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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Здравствуйте! 

Итак, у Вас в руках очередной номера Огеатагеп’'ы, полностью посвященный приставке Зеда 
Огеатсаз{. Судя по тому, какой успех имеют у геймеров наши книги, эта приставка завоевывает 

в России все большую популярность. И, следовательно, для нее разрабатывают большее коли- 
чество увлекательных и красивых игр. Мы продопжаем исследование рынка и очередной выпуск 
книги заполнили самыи свежими и интересными играми. 

В книге вы найдете описания, коды и полезные советы к более чем 300 играм — это почти весь 

ассортимент, продающийся в России на данный момент. Это самая последняя информация, 
которая поможет вам разобраться и сделать правильный выбор при покупке игры. 

Над написанием этой книги трудились лучшие геймеры, поэтому вся информация тщательно 
проверена и изложена в простой и доступной форме, надеемся, что наша книга станет для вас 
надежным проводником в мире игр, для самой современной приставки. 

Если вы найдете какие-нибудь недочеты, или у вас появятся пожелания по улучшению книги, а 
также если хотите поделиться с нами секретами или кодами, то пишите, ведь нам очень важно 
мнение читателей. Все ваши пожелания мы обязательно учтем при выпуске следующей книги. 

Пишите нам по адресу: 191025, Санкт-Петербург а/я 15, Кевлюку Анатолию Александровичу 
или по электронной почте: 15да1-пеуам {@зрь_сйуте.ги 

Также вы можете посетить наш сайт, где всегда найдете самую последнюю информацию о на- 
ших проектах, заказать интересующие вас книги по почте и оставить предложения по улучше- 
нию наших книг 

Адрес нашего сайта: ИНр:\млмим!.пеуа-\1$Й.пагод.ги 

Коллектив авторов 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ВИДЕОИГР 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

Самая полная в городе коллекция 

. видеоприставок (Вепаду, 5еда, 5итБа, 5опу Р5, Мииепао, Огеагпсаз1 и др.) 

. аксессуаров, комплектующих 

. картриджей (Бепау, 5еда, Ми{епдо, Огеатсаз1) 

«Центр видеоигр» 

191025, С-Петербург, 

наб., р. Фонтанки, 36 

тел: (812) 272-83-77 

Е-тай:пеуа-у5@реейткК.ги 

В ЦЕНТРЕ ВИДЕОИГР 
осуществляется ремонт игровых приставок всех типов: 

Оепау, 5еда, Мпеепт4о, Рапазотшс 300, 
5опу Р!ау${аНЧоп, Со $4аг, Огеатса$ и др. 

Раскодировка ЗОМУ РЕАУ$ЗТАТЮМ в короткие сроки 

Наш адрес; наб. реки Фонтанки, д. 36 (угол Невского пр-та), ст. метро «Гостиный двор». 
Тел. (812) 272-83-77. 

По вопросам оптовой продажи приставок, книг, картриджей и аксессуаров обращаться: 
в Москве .....„.ннанининььь. =... Т@Л. (095) 122-00-70 Е-глай: уемогко.а‘(@гити-пет.ги 
в Санкт-Петербурге .........тел. (812) 440-51-30 Е-глай: пеуа-м5@реейкК.ги 
в Ростове-на-Дону ..........тел. (8632) 44-73-37 Е-тай; уаег@ааапе.ги 
в Екатеринбурге .............тел. (3432) 58-12-13 Е-тай: мм@тай ипей.ги 
в Новосибирске ..............тел. 8-902-911-63-44 Е-тай: м/епдегег@опИпе.п5К.ги 
Информацию о наших товарах Вы можете получить на сайтах: МЛАЛУМ. ЗУПЛВА$. СОМ, 

МЛЛЛМ.МЕМАМУТ.МАВОО.-НО 
Приглашаем к сотрудничеству партнеров по Северо-Западному и Северо-Кавказскому регионам 

ТОВАРЫ ПОЧТОЙ 
Вне Санкт-Петербурга товары можно получить почтой. Почтовые расходы за наш счет. Заинтересовав- 
ший Вас каталог товаров высылаем бесплатно (укажите номер каталога): 

Каталог №1  5опу РауЗайоп (видеоприставки, аксессуары и книги с описанием игр}. 
Каталог № 2 $едаМеда Опуе 1 (видеоприставки, аксессуары, картриджи и книги с описанием игр). 
Каталог № 3 ОГепау (видеоприставки, аксессуары, картриджи и книги с описанием игр}. 
Каталог № 4  Огеаглсаз{ (видеоприставки, аксессуары и книги с описанием игр). 

Заявку на каталог товаров присылать по адресу: 
191025, Санкт-Петербург, а/я 15 Кевлюку А. А. или Е-тай: пеуа-м5И@рейег тК ки 

БЕЗ КОНВЕРТА С ОБРАТНЫМ АДРЕСОМ КАТАЛОГИ НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ! 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ 

Огеатса${ мертв? — 

вопросы и ответы 

Вопрос: Правда ли что ЗЕСА прекратила вы- 

пуск ОРЕАМСА$Т? 
Ответ: К сожалению, да. ЗЕСА перестала вы- 

пускать свою консоль с марта 2001. Складские 
остатки распродаются по цене $ 99 (в США). 
Так что поторопитесь с покупкой ОКЕАМСАЗТ, 
пока еще есть возможность. Комментарий ав- 
тора статьи: «Мы думаем, что корректнее было 
бы сказать «приостановила производство», так 
как был официально анонсирован выпуск 
партии черных (юбилейных) ОКЕАМСА$Т в 

Японии к концу этого года». 
Вопрос: Почему? 
Ответ: Финансовые трудности. ЗЕСА вложи- 

ла гигантскую сумму в разработку и реклам- 
ную компанию ОКЕАМСАЗТ. Но эти затраты 
не оправдали себя. Несмотря на то, что ком- 
пания первая в индустрии представила на 
рынке 128 битную машину и организовала ее 
беспрецедентную поддержку великолепными 
играми (привлекла независимых разработчи- 
ков, выпустила массу собственных хитов и 
предоставила большую библиотеку игр с под- 
держкой режима он-лайн), ОРКЕАМСА$Т про- 

давался слабо. По официальным данным 
убытки ЗЕСА (в основном из-за низких про- 
даж консоли и игр к ней) составили $500 мил- 
лионов (за последние 2 года), что является 

огромной суммой для компании с уставным ка- 
питалом в $4—5 миллиардов. В связи с этим 
ЗЕСА и пошла на такой непопулярный (у вла- 
дельцев приставки и вообще всей игровой об- 

щественности) и болезненный, в первую оче- 
редь для самой себя, шаг. 
Вопрос: Но ОКЕАМСАЗТ был и остается от- 
личной платформой. Фанаты буквально зава- 

лили ЗЕСА письмайи с просьбами и требова- 
ниями не «убивать» консоль. Может быть, 
ЗЕСА все-таки изменит свое решение? 
Ответ: Нет. Хотя если фанаты дадут ей эти 

злосчастные $ 500 000 000 ... 
Вопрос: Неужели ЗЕСА совсем уйдет с рынка? 

Ответ: Конечно же нет. Компания закроет свой 
«железный» бизнес и сконцентрируется на раз- 
работке и выпуске игр. Сейчас ЗЕСА предста- 
ет перед нами в новом для себя качестве: не- 
зависимый разработчик игр (как Матсо, 

Сарсот, Копап! или Несгопс Ап$) для при- 
ставок и игровых (аркадных) автоматов. Ком- 
пания выпустила и готовит к выпуску игрушки 
для Р!ауз4аНоп2, СатеСиБе, Сате Воу 
Адуапсе и ХВох. 
Вопрос: Будет ли ЗЕСА делать новые игры для 
ОКЕАМСАЗТ? 
Ответ: Конечно же да! Компания планирует 

выпустить более 100 игр (по всему миру) вклю- 
чая 30 новых проектов в США до конца 2001 
года. Планы на 2002 год будут напрямую зави- 
сеть от объемов продаж конца 2001. 
Вопрос: Что будет с Зопс Адуепиге 2, ЗВептие 2 

и Сгагу Тах 2? 
Ответ: Зопс Адуептиге 2 и Сгагу Таж 2 уже 
поступили в свободную продажу. Зпептие 2 
практически готова и появится на прилавках 
японских магазинов уже в сентябре. Американ-. 
ская версия увидит свет в конце этого года (но- 
ябрь). Независимые производители также не 
перестанут поддерживать ОКЕАМСАЗТ. Но в 
случае с ними количество новых игр будет, 
опять таки, связано с объемами продаж уже 
выпущенных проектов на данную консоль. 
Вопрос: Выйдут ли: Интернет-адаптер, Зип- 

драйв, цифровая камера, проигрыватель О\О, 

МР?3З плеер? Что такое технология 1Р? 
Ответ: Интернет-адаптер можно купить в лю- 

бом игровом магазине или через Интернет на- 
прямую в представительстве ЗЕСА (речь идет 
о США). Зип-драйв, цифровая камера и МР3З 
плеер не будут продаваться в Америке. Скорее 
всего, они выйдут только в Японии и не покинут 
своей родины. От О\УБ проигрывателя решено 
было отказаться еще в ноябре 2000 года. 
Технология ПР с системой распознавания речи 
лежит в основе специального устройства, по- 
зволяющего разговаривать с друзьями и одно- 
временно играть с ними по сети в он-лайновые 
игрушки. Проект ТР не закрыт, ждите обновлен- 
ной информации в прессе и на игровых сайтах. 
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Вопрос: Выпуск ОРЕАМСА$Т приостановлен, 

будут ли независимые производители постав- 

лять периферию и аксессуары для приставки? 

Ответ: И даи нет. Официальный`выпуск аксес- 

суаров прекратился одновременно с выпуском 

платформы. Независимые производители 

(1П"АсЁ и Мад Са.) скорее всего будут произ- 

водить и поставлять периферию (возможно, 

объемы сократятся). Из последних новинок уже 

продается карточка памяти УМЦ Х 4 с увели- 

ченным объемом памяти (в 4 раза больше, чем 

у стандартной УМЦ), которую уже по достоин- 

ству оценили играющие в РНатщазу З{аг Оп!пе. 

Вопрос: Действительно ли МИМТЕМОО соби- 

рается купить ЗЕСА? 

Ответ: Нет. Однажды авторитетная газета 

«Тве Мем УогК Титез» заявила о готовящейся 

сделке, но информация не подтвердилась. 

ЗЕСА и ММТЕМОО официально опровергли 

этот слух. Более того, сам Хироши Ямаучи 

(президент компании М!ИМТЕМОО Уарап) зая- 

вил: «У МИМТЕМОО нет никаких шансов купить 

ЗЕСА». 

Вопрос: Я слышал, что ХВОХ будет совмес- 

тим с играми для ОВЕАМСАЗТ. Правда ли 

это? 

Ответ: Нет. Обе компании опровергли данную 

информацию. По официальному заявлению 

ЗЕСА и МСКОЗОЕТ сохраняют дружеские отно- 

шения, сложившиеся при создании ОКЕАМСА$Т 

(УМпдомз СЕ есть в каждой консоли от ЗЕСА), но 

не хотели бы распространяться о планах на даль- 

нейшее совместное сотрудничество (за исклю- 

чением лишь того, что ЗЕСА будет делать игры 

на ХВОХ). 

Вопрос: Я слышал, что некоторые компании со- 

бираются использовать технологию ОКЕАМСАЗТ 

для создания ресиверов нового поколения (при- 

ставках к ТВ) для приема программ спутникового 

телевидения. Правда ли это? 

Ответ: Да. Например: европейский лидер в 

оказании услуг кабельного и спутникового те- 

певидения — компания РАСЕ работает над со- 

зданием подобного устройства. Этот ресивер, 

наряду со стандартным набором услуг, позво- 

ляет играть в игры через спутник. У этой при- 

ставки будут все компоненты настоящего 

ОКЕАМСАЗТ за исключением СО-КОМ. Мож- 

но будет просто оформить подписку и скачи- 

вать игры прямо на жесткий диск устройства 

©) 
(правда частями). Более подробная информа- 

ция будет представлена позднее. 

Вопрос: Как долго ЗЕСА планирует поддержи- 

вать работу своего игрового сервера ЗЕСАМЕТ? 

Ответ: Пока люди не перестанут играть в 

Рвамазу З!аг Оп!пе или ОиакКе 3 в режиме «он 

лайн». Можете не волноваться. 

Вопрос: Что нового о ВЕЕЕМ для ОВЕАМСА$Т? 

Ответ: ВЕЕЕМ для ОВЕАМСА$ЗТ или 

ВЕЕЕМСАЗТ является продуктом, позволяю- 

щим играть в игры для РЕАУЗТАТЮМ на 

ОБЕАМСАЗТ, причем на большом разрешении 

(640*480). Хотим заметить, что ЗЕСА не имеет 

никакого отношения к данному проекту. Ком- 

пания ВЦЕЕМ является независимым разработ- 

чиком. Работы над проектом ВЕЕЕМСА$Т еще 

не закончены, хотя уже был выпущен один ва- 

риант диска под игру СТ2. 

Вопрос: Я заплатил $ 200/ $149/ $99 (цены в 

США — начиная со стартовой и кончая после- 

дним снижением) за ОРЕАМСАЗТ. Что, я про- 

сто выбросил свои деньги? 

Ответ: Мы надеемся, что нет. Если приставка 

больше не выпускается, это не означает, что она 

плохая или Вам будет уже неинтересно играть 

в игры, которые еще, к счастью, продолжают 

выходить. Спросите также у миллионов играв- 

ших (и играющих) в МЕ$ (Оепду), Зирег Мищепоб, 

Зеда Медадпуе, Рапазопю 300 ит. д. имы вме- 

сте ответим вам: «Вы и ОКЕАМСАЗТ сможете 

прожить долгую и счастливую жизнь вместе, 

только продолжайте играть!» 

ВгоааБапа для Огеатса$1 

Зеда о! Атейса сегодня объявила о выпуске 

на рынок Огеатса${ Вгоадбапа Адар{ег. 

Пользователи Огеатса${ теперь могут заме- 

нить встроенный 56К модем, расположенный 

с задней части консоли, на БгоаЧБап@ адап- 

тер, позволяющий подсоединиться к Ефегпе, 

кабельному модему или ОЗ. «Зеда является 

первой и единственной компанией, предлагаю- 

щей подобные решения», заявил Чарльз Бел- 

филд (Спайез Ве!ею). Огеатсаз{ ВгоаФБапа 

адаптер совместим с большинством провайде- 

ров услуг Интернета, включает в себя поддерж- 

ку статического !Р, ОНСР и РРР омег Ефеге{ 

(РРРоЕ). 
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Огеатсаз{ снова в строю? 
Ситуация с Огеатса${ уже начинает походить 
на плохую комедию. Зеда опять начала произ- 
водство консолей (сюрприз! сюрприз!). Напом- 

ню, что сейчас приставка продается в США по 
50 долларов, игры по 20. Спрос на нее по ви- 

димому сильно удивил Зеда и она решила «до- 
печатать» еще одну партию ОгеатсазГов. Ос- 
танется ли цена прежней, сколько всего будет 
выпущено приставок и будет ли производство 
и дальше функционировать пока неизвестно. 
Будут приставки - будут и игры, не так ли? 

Зеда борется с пиратским 
выпуском игр для 
Огеатсаз ‘а 

Компания З$еда объявила о закрытии более 60 

нелегальных \\еБ-сайтов, где можно было по 
дешевке приобрести пиратские версии игр для 
игровой приставки Огеатса$. До сих пор эта иг- 

ровая машина считалась одной из самых защи- 
щенных систем на рынке. Ее средства защиты 
были намного более изощренными, чем у обыч- 
ных музыкальных записей и фильмов, ставших 
мишенью для служб типа Марзег и Зсоуг. Ком- 
пания $еда, во-первых, снабдила свою систему 
Огеатса${ внутренними средствами защиты от 
копирования. Кроме того, в компакт-дисках с иг- 
рами для этой игровой приставки (СО-КОМ) ис- 
пользуется запатентованная технология, позво- 
ляющая записывать на один диск вдвое больше 
информации, чем на обычный СО-КОМ. 
Однако все это не смогло остановить хакеров 
из группы, именующей себя Фора. Они смог- 
ли скопировать игры для Огеатса${ на обыч- 
ные СО-диски и разработали программу так на- 
зываемого «загрузочного диска», которая об- 
ходит защиту приставки Огеатсаз{ и позволя- 
ет воспроизводить на ней пиратские версии игр. 
В результате несколько десятков игр для 
Огеатса${ были опубликованы в |\ете{ и про- 

давались из-под полы на множестве сайтов и 
онлайновых аукционах. 
По сообщению Зеда, борьба с пиратами ведет- 
ся в тесном взаимодействии с сайтами \аВоо, 

1усо$, Ехсце, еВау и Атагоп, которые стара- 

ются пресекать попытки продажи нелегальных 

копий игр и пиратских «загрузочных дисков». 
Причем руководство компании $еда заявило, 

что закрытие сайтов и онлайновых аукционов, 
нелегально торгующих играми, это только пер- 
вый шаг в рамках широкомасштабной акции 
Зеда по борьбе с пиратами. 

НОВОСТИ МИРА 
ЕЯ 

Негое$ о! Ман: & Мадс 3 
приходит на Огеатса${? 
На Дримкасте ожидается появление сверхпо- 
пулярной на РС пошаговой стратегии Негоез 
ОГ МЮ: & Мадг 3. Игры такого жанра встреча- 

ются на приставках редко... или даже слишком 
редко, но думаю, что даже закоренелые при- 
ставочники слышали о серии Негоез о Мам 
апа Мадс. 

Перенос НоММЗ на Огеатсаз{ добавился в 

творческие планы ЗОО, однако компания с тех 

пор не спешит делиться внятной информаци- 

ей об игре — нам сообщают лишь об очеред- 

ных откладываниях даты релиза (что, впрочем, 
не так уж странно, игры крайне редко выходят 
в срок) и подтверждают то, что релиз все-таки 
состоится. з 
Людям, знакомым с НоММЗ по РС-версии дос- 
таточно было бы сказать: «НоММЗ выйдет на 
Огеатса$&, но данная превьюшка рассчитана 
в основном на закоренелых приставочников. 
Итак, НоММ — это фэнтезийная пошаговая стра- 
тегия с элементами КРС. Сюжет, конечно, здесь 
не может сравниться с приставочными ТКРС, 

но зато НоММ выигрывает за счет великолепно 

проработанного мира, сказочной атмосферы и 
большей свободы при прохождении миссии. 

Первое достоинство серии НоММ — то, что она 

является своеобразной энциклопедией фэнте- 
зи, основанной на западноевропейской мифо- 

логии. Не самой мифологии (тут несомненный 
лидер — Мадс & Маупет ... кстати, оцените 
сходство названий!), а именно фэнтези, на ней 

основанной. Наиболее продвинутой в этом 
смысле считается вторая часть. Третья же часть 
по мнению фанатов была «испорчена» слиш- 
ком реалистичной графикой (Т. е. тот же дракон 

выглядит как живое существо, а не как сказоч- 
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ный персонаж), но зато и видов монстров (т.е. 
ваших солдат) в ней примерно на треть боль- 
ше. Второе достоинство — то, что игра реально 
является стратегией, а не тактикой. Пошаговость 
позволяет спокойно обдумать свои действия, а 
большие размеры карты не дадут победить с 
помощью одной успешно спланированной опе- 
рации — нужно будет вытеснять противника 
постепенно, захватывая ресурсы, обескровли- 
вая наиболее сильные армии. Третье и четвер- 
тое достоинства — небывалое разнообразие 
(героев, монстров, городов, зданий, видов ре- 
сурсов очень много) и простота управления (все 
настолько логично, что разобраться в игре мо- 
жет и ребенок, хотя сама игра совсем даже не 
проста). 
Пошаговый режим вносит в мультиплеер НоОММ 

как плюсы (есть режим многопользовательской 
игры на одном компьютере), так и минусы (при 
игре по сети приходится ждать, пока сделают 
ход все противники). Впрочем, владельцы ОС 

этот минус оценить не смогут — в их версии 
поддержка сети отсутствует..А разработчикам 
придется решать другую проблему — какадап- 
тировать весь мелкий текст для того, чтобы он 
нормально смотрелся на экране телевизора. 
Печальный пример уже имеется — ЗЙмег. 
Однако, несмотря на все неувязки, будем на- 
деяться на то, что НоММЗ все-таки выйдет. 
Издатель (ЦЫ Зов) известен как горячий сто- 
ронник Огеатса$, да и вообще эта компания 
редко обманывала ожидания игроков. 

РгореЙег Агепа отложена 

из-за терракта 
В связи с трагическими событиями в США (тер- 

ракты 11 сентября) Зеда переносит на неопре- 
деленный срок выход новой игры под названи- 
ем Ргоре!ег Агепа, представляющей собой бит- 

вы на самолетах. Арены, над которыми прохо- 
дят воздушные бои, состоят как раз из много- 
этажных зданий и небоскребов. Компания так- 
же намерена изменить оформление коробки, 
картинка которой первоначально представля- 

ла собой самолеты, сражающиеся друг с дру- 
гом на фоне небоскребов. Зеда о Атепса сде- 

лала официальное заявление, в котором гово- 
рится: «Зеда Согрогавоп с глубоким прискор- 

д 

бием восприняла известие о террористических 
актах в США 11 сентября 2001 года. Мы выра- 
жаем свое глубочайшее соболезнование семь- 
ям и близким тех, кто потерял свою жизнь в этих 
ужасных событиях. В настоящее время мы ре- 
шили приостановить выпуск Ргоре{ег Агепа для 
Огеатса$*. Хотя содержание игры не имеет 

никакого отношения к терроризму, она, возмож- 
но, в состоянии нанести определенный ущерб 
психике игрока, в силу того, что сделана в ма- 
нере, которая практически полностью воспро- 
изводит виденное нами недавно в программах 
новостей. Мы не хотели бы стать причиной ка- 

ких-нибудь дополнительных переживаний для 
тех, кто оказался вовлечен в трагедию этой не- 
дели, и потому предприняли заявленную нами 
акцию». Ргоре!ег Агепа разрабатывалась коман- 

дой АМ2, известной такими играми, как ЗВептие, 
Авегоигпег, МУйиа Еащег, ОШ Кип, и должна была 

выйти для Огеатса$* 11 сентября. Что ж, как го- 

ворится, человек предполагает... 

Миа ЕамегХ — 
продолжение известного 
хита 

Не пугайтесь! МЕ Х — это вовсе не десятая 
часть знаменитого файтинга, а всего лишь ко- 
довое название четвертой части этого заме- 
чательного (хотя, кому как) файтинга, кото- 

рый ожидается в скором времени. Для несве- 
дущих наверное стоит немного рассказать об 
истории всего сериала. Еще в 1993 году, ког- 
да в аркадных залах наибольшую аудиторию 
собирали такие игры, как Знее Рощег 2, 
Зеда решилась сделать переворот в жанре 
драк, выпустив первый трехмерный файтинг 

— \Мица ЕаМег. Специально для УЕ была со- 

здана технологически невероятно мощная по 
тем временам система, на которой и базиро- 
вался Уйиа ЕаМег. Игровой процесс остав- 
лял приятное впечатление, хотя Зее нащег 

2 все-таки был качественнее, но оно и понят- 
но, ведь первая часть МЕ была эксперимен- 
том, можно выразиться первым блином, ко- 
торый оказался далеко не комом. Прошло 
еще два года, и в 1995 году вышла вторая 

часть Виртуального Бойца. Это был настоя- 
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щий шедевр. Невиданная для тех времен гра- 

фика, большое количество полигонов потра- 
ченных на бойцов, плюс к этому в игре нако- 
нец-то появились текстуры, и бойцы стали 
похожи на людей, а не на буратин из лабораторий 
Пап Карлов. Далее по списку, Уциа Еомег 3, ба- 
зирующийся нанепревзойденной до сих пор Моде! 
3. Вышла игра 1996 году, на Огеатса$ же ее пе- 
ревели к концу 1998 года. Что представляет со- 
бой МЕЗ? Это элита жанра, так сказать, шахматы 

в реальном времени. В игре не нужно спешить, в 
ней вы не найдете удобства управления, легкос- 
ти в освоении. Даже графически игра выглядит 
блекло, по сравнению со своими конкурентами. 
На освоение одного бойца может уйти от меся- 

ца... до бесконечности!!! Каждый боец имеет свой 
стиль, свое поведение. Для игроков, которые счи- 
тают жанр драк обычным развлечением, игра по- 
кажется скучной и занудной. В общем, вы поняли 

— Виртуальный Боец - это вещь на любителя. 
О четвертой части известно немного. Как обыч- 

но нас ждет революционная графика и выве- 
ренный до мелочей игровой процесс. Игра дол- 

жна появиться кконцу года на игровых автома- 
тах, затем она должна выйти и на Огеатса$4. 
Нам остается лишь ждать. 

Игры с Огеатса${ перходят 
наРС 
Корейский разработчик Ипоас анонсировал 
проект Тве Ктд оЁ Рег Опте для РС. Он 
представляет собой сетевой гибрид КРС и 
Напипа, рассчитанный на участие тысяч игро- 
ков одновременно. Обещаются: полностью 
трехмерный мир, бои в реальном времени, 
псевдотрехмерная анимация. Вы начинаете 
игру с выбора одного из шести героев, позже 
вам будут открываться все новые и новые бой- 
цы. Как и в других играх серии Кор, будет воз- 
можность участвовать в Теат Ва{е. 
Место действия - ЗошВ Томтп из мира КОР, а 

базовые персонажи - Куо, го!, Цеопа, Аепа, 
Кцаи Кит. В дополнение к стандартному фай- 
тингу есть возможность получать полезные 
предметы (в том числе восстанавливающие 
энергию), находя их на улице или отбирая у 
противника после поединка. Кроме того, пред- 
меты можно экипировать, повышая тем самым 
характеристики героя. Этого же можно добить- 
ся, активно участвуя в боях (экспа?). 

Упоас планирует выпустить игру в Японии, на 
Тайване, в Гонконге и Китае во второй полови- 
не 2002, а в 2003 она может добраться до США 
и Европы. В родной Корее, где РС достаточно 
широко распространены, КОЕ Опте выйдет 
уже в марте. Приставочные версии пока не 
анонсированы. 

Зеда представила планы 
на М/НЕ 

В предыдущих новостях вы уже читали о пла- 
нах Сарсот относительно ярмарки М/опа НобБу 
Ра, которая будет проходить в разных частях 
Японии с 20 января по 3 февраля. Теперь и 
ваша любимая Сега представила свои планы 
относительно \М/НЕ. 
И так, компания покажет следующие игры: 
-САМЕ ВОУ АОУАМСЕ: 
СОГУММ$ СВОМ/М 

- ЭНИИМС $ОЦЬ 
ЗОМЮ АБ\УАМСЕ 
-САМЕСЧУВЕ: 
ЗОМ!С АО\УЕМТОВЕ 2 
ЗЫИРЕК МОМКЕУВАН- 
МКТИА ЭТЕКЕК 3 
-РЕАУЗТАТОМ 2: 
МВТИА ЕСНТЕК 4 
Отличительной чертой ярматки будет ее бес- 
платность. Не часто такое встретишь среди со- 
бытий схожего масштаба. 

Десятка лучших игр для 
Огеатса$Га (по данным 
|\егпее на 10 января 2002 
года) 

МВА 2К2 
МЕЁ 2К2 
ОМВЕАЕ ТОУКМАМЕМТ 
ЗНЕММИЕ 1 
ЗЕСА ВА$$ НЗНМ№МС 2 
ЗОМС АОМЕМТОВЕ 2 
СВАЁУ ТАХ! 2 
ОАУТОМА УЗА 
РАТАЁ РОУБУ: 
МАКК ОЕ ТНЕ \М/ОЕУЕ$ 

10 ТЕММ!$ 2К2 

хочоалфом- 
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СЕКРЕТЫ, КОДЫ, ПАРОЛИ 

102 Ва!таНпт$ 

ОПИСАНИЕ 
Вам предстоит пройти довольно много этапов 

с разнообразными заданиями, рассказывать 
про все нет смысла. В общем, на каждой ста- 

дии перед вами ставится 3 задачи: собрать 
сотню костей, спасти 6 братьев или сестер 

собак, ну и собственно добраться до конца 

этапа. Кости можно найти 3 способами. 
Во-первых, они просто могут валяться, второй 

способ — победить СгиеЙа'$ {оу$ и наконец тре- 
тий — вынюхиванием закопанной кости. Для 

этого нужно нажать Сгае кнопку и там, где по- 
явится крестик — копать, используя опять ту 
же кнопку. Где-то полаять или что-нибудь тол- 
кнуть, или еще что-нибудь. В начале каждого 

этапа у вас состоится беседа, вас одарят со- 
ветами, и вы начнете игру. 

коды 
СКУЕГЦА - пятый по счету и, первый этап, где 

вам повстречается босс. Используйте поми- 
дорную пушку, после того как вы попадете в 
нее дважды, она изменит стратегию, надо 
иметь это в виду. Вы можете вращать камеру 
так, что будете в курсе происходящего. Здо- 
рово, как создатели игрушки попытались из- 
бежать насилия и использовать вместо при- 
вычных видов оружия томаты или дыни, или 
еще что-то. 
Расскажу еще, например, об этапе КОУАЕ 

МУЗЕЦМ. Для того чтобы его пройти, вам надо 

помочь Е!иЙЯу вернуть артифакты в музей. Во- 
первых — монету. Найдите урода ГеРе{. Прой- 

дитесь по его комнатам по часовой стрелке, 
и вскоре вы обнаружите комнату джунглей, в 
ней то вы и найдете монету. 
Следущее, что нужно найти — корону. Она на- 
ходится в средневековой комнате, а именно 
на пирамиде. 
Далее просто на выход — дело сделано. Эта- 
пы обладают своей разной тематикой с варь- 
ирующимися заданиями, призами, пейзажами 
ит д. 

18-МПее!ег Атепсап 

Рго ТгисКег 

КОДЫ, ПАРОЛИ, СОВЕТЫ 

Секретный 5-ый уровень парковки 

Пройдите все четыре обычных уровня парков- 
ки. Счет не имеет значения. 
Секретный 6-ой уровень парковки 
Пройдите 5-ый уровень парковки. Счет не име- 
ет значения. 
Игра в качестве секретного водителя 
Нихонмару 

Выиграйте режим Аркады со всеми четырьмя 
водителями. Уровень сложности и конечный счет 
не оказывают влияния на то, получите ли вы его. 

4 МВее! Тпипаег 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Экран Ри! раизе 
Сделайте паузу в игре, затем нажмите Х+У. 

Дополнительные трассы в режиме 
СВатрюп$Юф Моде 
Успешно завершите игру в режиме Спатрюп$ р 

Моде, чтобы открыть следующие трассы Аваз 

Запаз1югт, Согуса Кат, Раг ММез1 Мар, се!апа 
Зпом/, Зсапдтама Э1огт и Мопмау Маре. 
Дополнительные трассы в режиме 
Ош4оог Агсаае Моде 
Успешно завершите игру в режиме О\9доог 
Агсаде Моде, чтобы открыть следующие трас- 
сы Зсапдтама, уогдап, Сгеесе Зипзеф, Могмау, 
[се!апа, АНа$, А!р$ и Сапада Кап. 

Дополнительные трассы в режиме шдоог 

Агсаае Моае 
Успешно завершите игру в режиме |пдоог 
Агсаде Моде, чтобы открыть следующие трас- 
сы шаоог Зсапдтама, |пдоог Раг \М/е$+, пдоог 
1се!апа, пдоог АНаз и Сгеесе ВауйдарРе. 
Трассы режима двух игроков в режиме 
одного игрока 
Успешно завершите игру на любой [пдоог или 
Ош@оог серии трасс для двух игроков, затем 
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сохраните игру. Войдите в режим одного и!- 
рока, чтобы получить доступ ко всем сериям 
трасс, которые были открыты в режиме двух 
игроков. 
Дополнительные Моп$ег ТгисК$ 

Успешно завершите игру в режиме 
Сватрюп$Нр точе, чтобы ‘открыть три скры- 
тых Мопзег ТгискК$. 

) ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

999 Очков 

\, 17В41488000003Е7 

Бесконечное количество денег 

8218872А00000010 

де 

7 Мапзюп$ 

ОПИСАНИЕ 
Представьте себе красивый отдаленный остров 
в Южных морях. Группа причудливых зданий 

расположена в середине острова, и в их пре- 
делах лежит мир ужаса, темноты, и без сомне- 
ния ЗЛА. Эти здания и есть семь особняков, 
упомянутые в названии игры. В одиночном ре- 
жиме эта игра похожа на Кездепт Еми. Уникаль- 

ность в том, что позволяет играть на двоих в 
режиме разделенного экрана, впервые для игр 
этого типа. Вы и ваш друг, берете под управле- 
ние Ке! или Кета, соответственно. Оба входят 
в особняк так же, как в одиночном режиме, но 
вы свободны бродить по дому по своему ус- 
мотрению (в одиночном режиме вы подчиняе- 
тесь сценарию). Когда вы встречаетесь, вы по- 
являетесь на одном экране. Когда разделяе- 
тесь, экран делится по вертикали.. 

- Аегоммпд$ 2: Атзие 

8— СТРАТЕГИЯ 

Ракег РЙо!{ 

Сей режим, собственно, и учит вас летать. Вам 
подробно объяснят и покажут как взлетать, ис- 
полнять воздушные трюки, контролировать са- 
молет и, в конце концов, садиться. Без этого 
полезного режима вам ни за что не удастся ос- 
воить все тонкости управления самолетом, так 
что не оставляйте его без внимания. 
Ргее Ян тоае 

В Опуег (Р$Х} моим любимым режимом был 
«ТаКе а Е4е»: там можно было поездить вдо- 
воль, побеситься с полицией, в общем, вы бу- 
дите предоставлены сами себе. Егее НМ -— 

нечто похожее, только без полиции и в возду- 
хе. Вы летаете по выбранному уровню, сража- 
етесь с врагами (можно и без них). 

Тке фасйса! сВаЙепде$ 
Вы выполняете множество разнообразных мис- 
сий за определенное время. 
Враги в игре очень сильны и умны, а в этом 
режиме - тем бопее. Так что советую сначала 
прослушать курс молодого бойца в Тиопа!$. 
\Уегзи$ тоае 

Как бы не были сильны и хитры компьютерные 
противники, они никогда не сравнятся с интел- 
лектом живого человека. Только здесь вы в 
полной мере продемонстрируете свое умение 
управлять боевой машиной. Так что зовите 

друга, выбирайте этот режим, и вперед. 
Удовольствия получите не меньше; чем от 
Оеаптасв в Кваке. 
Итог 

Из всех леталок, имеющихся на Огеатсаз{«е 

(которые можно пересчитать по пальцам левой 
руки), данный продукт, на мой взгляд, являет- 
ся лучшим выбором. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Режим хитростей 
Удерживая Ё,, нажмите Х + У, когда на стартовом 

экране появится надпись «Ргез$ Зай». Звуковой 

сигнал подтвердит правильность ввода кода. 
Призовые самолеты 

Успешно завершите соответствующую мис- 
сию, чтобы получить доступ к призовому са- 
молету. 
Самолет миссия Т-4 ЕаМег РИо! 5 Т-2 ЕаЫег 
РИо{ 13 Зйуег Е-4Е) РаЩег РНо{ 20 Е-150. 
Номег Рио! 26 Е-15. ЕаШег Рйо{ 30 Е-1044 
ТасЧса! Спа!епде 5 Е-4.) ТасНса! Спа!епде б 
Е-1 Тасйса| Спай!епде 7 Сгау Е-4Е}) Тасйса! 
Спайепде 8 
Самолет Е-150. Адодгеззог 2 

Во время игры разделайтесь с 50-целями. 

Самолет Т-3 
Во время игры разделайтесь с 100 целями. 

Самолет Е-18 Аддгеззог 
Успешно приземлитесь более чем в 9 Сащег 
Гапдта$ в любой Сатег Егее Е№ЗЫ М5 зюп. 
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Миссии Егее #9 пиззюп$ номер 20 и 21 
Успешно завершите все боевые миссии и так- 

тические задания. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

© Доступны все уровни/самолеты 
`* 48В4848В25ЕОбОРО41 

Е070704100000000 
Т-2 Зе! Тгатег 
8013884Е 00000001 
Т-4 уе! Тгатег 
7235054С00000001 
Е-1 ЭВверхрой ЕаМег 
466А198700000001 
Е-2А ЗВверхрой Ращег 
460А198700000001 
Е-2В ЗВверхрой ЕоЩег 
Е98990С800000001 
Е-4.) Маму НоМег 
Е9Е990С800000001 
Е-ЗЕ) РАМег 
07А8859100000001 
Е-4Е/)+ РаМег 
90180СВ900000001 
Е-15) РЮМЩег 
7745054С00000001 
Е-1504 РюМег 
417А198700000001 
Е-104) Рюмег 
2267650800000001 
Е-14А Мауу РаМег 
ЕСЕ7Т1ЕО0АО0000001 
Е-15А РАМег 
ЕС971ЕСАО0000001 
Р/А-18С Маму РаЩег 
А0835702700000001 
Е-150. Адогез$ог 
30Е1220А00000001 
Е-16 Адогеззог 
ЕЗР71Е0900000001 
Е-14А Тезфед 
в0С63ССс000000001 
Е-1504 Адаге$$ог 2 
в0в63СС000000001 
Р/А-18С Адогез$ог 
ЭЕА80СВАО0000001 
Т-3 Зрема! Союг 
7805054Е00000001 
ХЕ-3 ЭВверхег Кесрго Еющет 
5747711А00000001 

Апел ТРОЕ Файпе 

Доступен уровень 2 
4В4АОВ2500000001 
Доступен уровень 3 
98581Е!1В00000001 
Доступен уровень 4 
С408ВЕ31400000001 
Доступен уровень 5 
25Е777А900000001 
Доступен уровень 6 
67387ЕАО00000001 
Доступен уровень 7 
В5962Еб 100000001 
Доступен уровень 8 
Е5070С7800000001 
Доступен уровень 9 
4В3АОВ2500000001 
Доступен уровень 10 

7С05С7ЕЕ 00000001 
Доступен уровень 11 

С468ВЕЗ31400000001 
Доступен уровень 12 

[529826А00000001 
Доступен уровень 13 
5337638800000001 
Доступен уровень 14 
98881Е!ВО0000001 
Доступен уровень 15 
Е5В70С7800000001 
Доступен уровень 16 
252777А90000000 

Айеп Егоп"Е Оппе 

ОПИСАНИЕ 
В игре очень простенький сюжетик: пришель- 
цы нападают на землю и вы должны их оста- 
новить. Это конечно не З4аг \Маг$, но достаточ- 
но увлекательно. Вы сможете играть либо за 
расу людей, защищающих свою родную пла- 
нету, либо за нападающих пришельцев. И у 
пришельцев иу людей вы можете выбрать одну 
из трех машин и изучить основные приемы ве- 
дения боя. Самая маленькая машина - самая 
быстрая, но у нее слабая защита; средняя ма- 
шина - так и есть средняя, но у нее мощная 
защита и чуть более медленный ход, ну а са- 
мая большая машина движется медленнее 
всех, но за то она очень сильно вооружена. 
Структура Айеп Егог( очень проста: вы выби- 

раете за кого будете играть, берете машину и 
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отправляетесь убивать. В игре доступно три 
различных режима: аркада, тактика и онлайн. 
Аркада предназначена для дефматча, в кото- 
ром вам предстоит уничтожить ряд врагов и пе- 
рейти на следующий этап. По мере уничтоже- 

ния противника вам добавляется время. 
В режиме Тактики, вы выбираете ветвь миссий 

за армию людей или пришельцев. Если вы 
пройдете ее, то в самом конце каждой сюжет- 

ной линии увидите видеоролик - по пять штук 

за каждую из сторон. 
Онлайн - мультиплеер. Вы можете выбирать 
разные игры (дефматч, захват флага и т. д.) и 

играть командами до восьми человек. 
С управлением придется чуть-чуть повозить- 
ся, но уже через несколько минут вы его пол- 
ностью освоите и будете прорываться через 
этапы игры, применяя различные типы такти- 
ческих приемов, ознакомиться с которыми мож- 
но в специальном учебнике, позволяющим вам 
в самое скорое время стать настоящим про- 

фессионалом. 
Используя микрофон Огеатса$, вы сможете 

переговариваться с членами вашей команды 
по ходу сражений. Сам микрофон работает по 
принципу рации - вы нажимаете кнопку и гово- 
рите, а когда отпускаете ее - слушаете своего 
собеседника. Несмотря на то, что звук слегка 
слабоват, звучит он очень отчетливо. Для тех 
из вас, кому не понравились установки по умол- 
чанию, в АРО предусмотрено шесть других по- 

зиций, а седьмая даже поддерживает руль 
Огеатса$+, хотя сложно вообразить использо- 

вание микрофона на джойстике-руле. 
Графика очень и очень привлекательная. Игра 

великолепно прорисована и использует фото- 
реалистичные текстуры для того, чтобы полу- 
чить лучшее качество изображения. Вы може- 
те рассмотреть, как поворачивается башня ва- 
шей машины, и как она беспощадно и четко 
стреляет по противнику. 
Анимация проработана великолепно. Благода- 

ря насыщенной цветовой гамме, очень хорошо 
заметна стрельба и всевозможные взрывы. 
Имеется множество графических нюансов - на- 
пример, ваш танк оставляет на грунте отчетли- 
вые следы гусениц, а машины пришельцев - 
органические структуры. Кругом бегают ма- 
ленькие группы солдат, что придает игре про- 
сто великолепный вид. 

Звук от графики не отстает ни шаг - все грохо- 
чет, шипит, гремит и бабахает на фоне отпич- 

ной музыки. 
Разработчики постарались на славу - играть 

приятно, несмотря на мелкие недостатки и не- 
удобства, которых просто не замечаешь. Игра 
наверняка придется по вкусу всем, кто любит 
активные игры с большим количеством стрель- 
бы и действия. 

коды: 
Выбор уровня: 
Введите «%121?1» в качестве пароля. Примеча- 

ние: пароль вводится без кавычек. | - это ла- 

тинская Ё в нижнем регистре. | - это латинская 

{ в верхнем регистре. 
Режим тумана: 
Начните новую игру и введите в качестве име- 

ни «РОСЕОСЕОС» (без кавычек). 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ: 
© Нажатие 1+К дает немедленную побе- 

ду: 
Этот код должен быть первым: 9С5088Е8 

А79087710000ЕЕЕС 
ССРЕАЕ1ТЕАО0000063 
А79087710000ЕЕЕС 
8СЕС6СВ500000063 
А79087710000ЕЕЕС 
6А80-07000000063 
А79087710000ЕЕЕС 
ЕСЕЗ87Е5900000063 
Этот код должен быть последним: 245ЕЕСАЭ 

Бесконечное время: 
010245Е2 
00000009 
Дополнительные Тигбо Воо$Ё: 

0007АВ64 
00000001 
Бесконечные Тигро Воо$Ё5: 

0107АВ68 
00000009 
Дополнительные патроны (МасНте Сип): 

00079А76 
00000001 
Бесконечные патроны (МасНте Сип): 

01079А78 
0000009 
Дополнительные патроны (Сгепаде Гаипсвег): 
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0007960А 
00000001 
Бесконечные патроны (Сгепаде Гаипспег): 

0107960Е 

00000009 
Дополнительные патроны (Не! ге М!5$1е): 

0007А7Е2 
00000001 

Бесконечные патроны (Не!ге М!5$1е): 

0107А7Е4 
00000009 
Дополнительные патроны (Нотта М!5$йе$}: 
00079340 
00000001 
Бесконечные патроны (Нота М!5$1е$): 

01079342 
00000009 
Дополнительные патроны (С1дед М!5$йе$): 

00078Е6бА 
00000001 
Бесконечные патроны (СйдеЧ М!55йез): 
0107826С 
00000009 
Дополнительные патроны (Е!ате Тбго\ег): 
0007АО078 
00000001 
Бесконечные патроны (Е!ате ТВгомег): 

0107А07С 
00000009 
Дополнительные патроны (Мифеаг М!5$Йе$}: 

0007А216 
00000001 
Бесконечные патроны (Мисеаг М!5$йе$): 

0107А218 
00000009 
Дополнительные патроны (ЗееКег Веап?): 

00078498 
00000001 
Бесконечные патроны (ЗееКег Веат?): 

0107849С 
00000009 
Дополнительные патроны (Айеп 5ре): 

00070602 
00000001 
Бесконечные патроны (Айеп Зрже): 
01070604 
00000009 
Дополнительные патроны (МаГЕ З\апт): 

0007С28Е 
00000001 

Бесконечные патроны (Иа Зм/агт): 

0107292 _ 
00900009 
Дополнительные патроны (Е!ута Огопе): 

00070830 
00000001 
Бесконечные патроны (Рупа Огопе): 

01070832 
00000009 
Дополнительные патроны (Сусюр$ В!а$1): 

0007В00Е 
00000001 
Бесконечные патроны (Сусюрз$ Ваз): 

01078010 
00000009 
Дополнительные патроны (Мщеог Э4пКе): 

0007002А 
00000001 
Бесконечные патроны (Маеог ЭКе): 

0107002С 
00000009 

Аопе т ТВе Пагк: Тве Мем 
Моптаге 

ОПИСАНИЕ 

Те, кто хоть немного интересуются историей видео- 
игр, знают, что Аюпе м пе БагК по праву считается 

родоначальником жанра Зигума! Ногтог. Но первые 

три части сего творения не снискали достойной 
славы - пальму первенства перехватил всем изве- 
стный Вездеги Е\уЙ. Теперь же обладатели 
Огеатсаз( приобрели возможность погрузиться уже 
в четвертую часть этой нервотрепательной саги. 

Надо сказать, что все игры серии Аюпе п те Рак 
тесно связаны друг с другом единой сюжетной ли- 

нией и главным героем. Это Эдвард Карнби (Е@\агд 
Сатьу), детектив из Бюро 713, секретного агент- 

ства, которое занимается расследованием разных 
темных делишек. 
Собственно говоря, интрига состоит в том, что 
Эдвард озадачен целью докопаться до причин 
странной гибели своего друга, и в ходе своих 
изысканий выясняет, что ниточка ведет на 
странный, жуткий ЗВадоми |$1ап4, то бишь, Ост- 
ров Теней. Сыщик решает отправиться туда и 

берет с ссебой профессора Бостонского универ- 

ситета Элин Цедрак (А!те Седгас). Загрузив- 
шись в самолет, путешественники устремляют- 
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ГЕКДЕТЫ, коды, ПарОЛЬ 

ся к цели. Однако в процессе полета их ожида- 
ет неприятный сюрприз: ужасная буря. Само- 

лет, на котором совершался полет, терпит кру- 
шение. Хорошо хоть, что под рукой было два 

парашюта, поэтому, не долго думая, Элин и 
Эдвард, нацепив на себя эти приспособления, 
отважно сигают вниз. А дальше начинаются, 
собственно говоря, жуткие приключения на 

Острове теней. 

Игровой процесс заключается в том, чтобы 

шататься по огромному особняку, решая раз- 
личные головоломки, собирая тонны разных 
бумажек, дневников и прочей макулатуры, ко- 
торая призвана погрузить вас в мир Аюпе т 

{пе ОагК. Помимо этого, игра изобилует разны- 

ми встречами и разговорами с обитателями 
острова, большая часть которых, впрочем, по- 

гибнет от рук тварей. 
Естественно, блуждание по острову сопровож- 

дается встречами с разными порождениями 
мира тьмы. Именно они будут нагонять на вас 
нехилое количество страха, ибо появление вра- 
гов реализовано вдвойне ужасно. Враги появ- 

ляются примерно следующим образом: топае- 
те вы себе безмятежно по коридору - и вдруг, 
прямо у вас за спиной, зловеще шипя, выпры- 
гивает какая-нибудь нечисть! 

Графика очень даже неплоха. Конечно, основ- 
ные герои смотрятся, прямо скажем, похуже, 
чем в том же КЕ. Да и беседы между ними про- 

исходят все с теми же неподвижными лицами, 
и без малейших признаков открывания рта. 
Зато Аюпе т #е Вагк побивает других своими 

размерами. Библиотека, например, просто ог- 
ромна: для того, чтобы ее обыскать, понадо- 
бится минут 8, не меньше, а подъем по лест- 
нице занимает минуты 4. Поверьте мне, для 
игры это солидный временной промежуток. 
Детализация интерьеров и пейзажей сделана 
на высокохудожественном уровне. Монстры 
выглядят настолько жутко, что при виде зомби 
или гигантского паука так и тянет поискать ук- 

рытие понадежней. 

Звук и музыка здесь это, конечно, нечто! Оружие 

гремит, твари сопят, стонут, рычат ужасно жутко. 
Понятное дело, звук шагов также меняется в за- 
висимости от того, по какой поверхности вы то- 
паете: ковер шуршит, вода хлюпает и тд. 
Музыка также вносит свою лепту в старатель- 
но создаваемую атмосферу страха: зловещие 

мелодии или барабанная дробь звучащая в то 
время, когда выскакивает монстр, нагнетают 
дополнительные страсти. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ. 

Этот код должен быть первым: 

9С5088Е8 
Нажатие кнопки «Ё» дает статус ОК: 

2028ВЕВО360704Е1Е 
А440051С00000064 

Нажатие кнопки «Ё» дает ЗВо{ Сип: 

2028ВЕВО360704Е1Е 
01АААЕ4АО0000066 
Нажатие кнопки «1» восстанавливает патроны 

к ЭРО Сип: 

202ВЕВО360704ЕЛЕ 
О9ЭАААЕР4АОО000009 

Нажатие кнопки «|.» восстанавливает здоровье: 

2028ВЕВО360704ЕЛЕ 

1СА5ВОЕЗ00000063 
Нажатие кнопки «Ё» восстанавливает фосфор: 

2028ЕВО360704Е1Е 

Е?7585С2300000063 

Этот код должен быть последним: 

245ЕЕСАЭ 

Агсаега: Тпе ОагКк 

Вгопегпооа 

ОПИСАНИЕ 
Игра состоит из одного большого мира с несколь- 

кими различными областями, а также различные 

ландшафты. Все жители имеют определенную 

систему поведения. Это означает, что они имеют 

свою собственную историю и личные характери- 

стики, так что они не будут находиться целыми 

днями в одном и том же месте. История Аркатеры 

не линейна и зависит от ваших действий. Люби- 

тели ролевых игр оценят также возможность со- 

брать команду из четырех героев, каждый из ко- 

торых имеет свои уникальные характеристики. 

Агту Меп Загде’$ Негоез$ 2 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Оловянная униформа 
Введите как пароль «ТМММ». 
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АНаге: Апуегзагу СоПесао 

Максимум амуниции 
Введите как пароль «ММЕОУ$ЗЕМ». 

Все оружие 
Введите как пароль «МЕ $». 
Выбор уровня 
Введите как пароль «А МЕ$». 
Пароли уровней 

ЕЕЕМСОМИМ 02 Видде 
03 Епаде СТМЕК 
04 Ггеехег СНЫВВ 

05 пыае \М/а!й СЕ$ЗМСМ 
06 Сгамеуага ОСТН$ 
07 Сазе ЕВМКМУТМ 
08 Тап Вазе вов 

09 Веуепде ЕВВСК 
10 Безк о$зкув 
11 Веа СТЗЁЕР 

12 Вше Томп ЭЗМЫМЕЕ 

13 СазНег СНКСТ 

Аз{егоа$ Нурег 64 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Оригинальная версия А$З{его!4$. Подстрели- 
те зеленый объект в Зоне 1 и тогда 15 уровень 
будет выглядеть как оригинальная версия игры. 
Открытие игры С!а5$1с Азего 4$, режима 
Кееп#е$$ и возможности просмотра авторов 
Находясь в главном меню, удерживайте кноп- 

ку «Ё» и введите следующую последователь- 

ность; С-Влево, С-Вправо, С-Вверх, С-Вниз, А, 

С-Вверх, С-Вниз, С-ЁЬЕРТ, С-Вправо, Зам. 
Если вы правильно введете код, то в меню по- 
явятся новые пункты С!а$$!с АЗегоа$ и СгейЙ$. 
Для доступа крежиму Кеепйе5$ вы должны бу- 

дете начать игру за одного игрока. 
Открытие меню кодов 
Во время игры нажмите кнопку «З{ай», чтобы 

получить паузу и введите следующую комби- 
нацию: С-Влево, С-Влево, С-Вправо, С-Вправо, 

В, А, С-Вверх, С-Вверх, С-Вниз, С-Вниз, Зам. 

Аап: Аптуегзагу 
СоНесНоп 
Описание 

Прежде чем появились такие приставки как 

Зопу, еда или Мищепдо, люди тоже играли и 

получали удовольствие от игры. Одним из 
лидеров тех далеких времен был компьютер 
Аап, на котором самым процветающим жан- 
ром были аркады. Если вы относитесь к тем, 
кто помнит этот или подобный компьютер, и 
вы не против иной раз тряхнуть стариной, то 
сборник классических игр ап будет тем, что 
вам нужно. у 
Девять классических игр с этого компьюте- 
ра перенесены на Огеатса${ в том виде, в 
каком они покоряли сердца людей десяти- 
летия назад. Кто-то может смеяться над их 

примитивной графикой и звуком, но истин 
ные поклонники игр понимают, что без них 
не было бы всего того великолепия, на кото- 
рое, как на образец, указывают молодые гей- 
меры. Можете мне поверить, через какое-то 
время (быть может через год-два, а может и 
через десять-пятнадцать лет) все то, что 

сейчас кажется вам вершиной игровой ин- 
дустрии, будет тихо лежать на полках, усту- 
пив место таким играм, которые пока невоз- 
можно даже вообразить. А вы будете время 

от времени доставать эти игры и от всей 
души играть в них, несмотря на все их недо- 
статки. 
Но я отвлекся. Представляемый вашему вни- 
манию диск содержит классические игры того 
времени: АЗегою$, АЗегоа$ Рехе, ВаШетопе, 
Сгту$а! СазЧе$, СгауНаг, МПИреде, Зирег 
ВгеаКош, Тетрез! и \Майога$. 

Некоторые игры использовали уникальные 
контроллеры, вследствие чего их управление 
на Огеатсазее немного непривычно. Это не 
значит, что в них плохо играть, это лишь зна- 
чит, что вам потребуется время на то, чтобы 
освоиться с управлением. 
Все игры практически идентичны своим древ- 
ним прототипом - не предпринималось никаких 
попыток улучшить их дизайн, графику и прочие 
составляющие. Хотя это может оттолкнуть но- 
вичков от этих игр, но делалось это для того, 
чтобы напомнить людям, с чего начинались ком- 
пьютерные и видео игры. 
Аап: Аппмегзагу Со!есНоп может стать от- 
личным подарком для любого геймера со ста- 
жем. Для более молодых игроков диск может 
представлять разве что академический инте- 
рес, если они захотят узнать, «как это начи- 
налось». 
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ВотБегтап ОпИпте 

ОПИСАНИЕ 
Различные инкарнации этой игры имели место 
на всех без исключения компьютерах и пристав- 
ках. Это одна из самых старых игр, которая, 
несмотря на всю ее простоту реализации и са- 
мой игровой механики, остается очень популяр- 

ной до сих пор. 
Подобно всем другим Вотрегтап“ам, в этой 
версии цель игры предельно проста: подклады- 
вать бомбы своим оппонентам и подрывать их 
до тех пор, пока в живых не останется только 
один человек. Кажется, что это очень просто, но 
существуют определенные правила, которые на- 
кладывают определенные ограничения: вы не 
можете двигать выброшенную бомбу в каком бы 
то ни было направлении; взрывная волна рас- 
пространяется только по горизонтали и верти- 
кали, причем на определенное число клеток; 
каждый уровень содержит неразрушимые взры- 
вами стены, за которыми можно укрываться. 
Можно выкладывать несколько бомб поблизос- 
ти друг от друга так, чтобы взрывная волна од- 
ной задела другую. Таким образом возникает 
цепная реакция, способная накрыть большую 
площадь. Расположив свои бомбы в нужном 
месте и в нужное время, вы имеет шанс пой- 

мать своего противника в ловушку и уничтожить 
его. Однако, основная помощь по уничтожению 
врагов приходит со стороны - это многочислен- 
ные призы, благодаря которым вы получаете 
возможность передвигать свои бомбы, контро- 
лировать время взрыва, увеличивать радиус 
взрыва и делать бог знает что еще, всего не 
перечесть. Таким образом простое сбрасывание 
бомб не приведет вас ни к чему хорошему. Вы 
должны быстро находить призы и разумно ис- 
пользовать те возможности, которые они вам 
дают. А поскольку данная версия игры облада- 
ет безупречной графикой и множеством самых 
разных игровых режимов, это делает ее одной 
из лучших реализаций ВотБегтап“а со времен 

его изобретения. 
Помимо всем давно известной.и привычной 20 

перспективы, в этой игре вы получаете возмож- 
ность бороться с врагами в полностью трехмер- 
ном пространстве, что открывает абсолютно но- 
вые возможности для игры. 
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Огромное количество уровней от футбольного 
поля до строительной площадки не дадут вам 
соскучиться. А поскольку на каждом уровне 
действуют свои правила игры, то каждый но- 
вый уровень превращается в новую игру. 
В игре имеется целых пять разных режимов, 
из которых лишь один (Зигима! является клас- 
сическим вариантом игры на выживание и ис- 
требление. Помимо этого есть еще Нурег 
ВотБегтап, Зибтаппе, Рапе! Раш! и Е!пд, каж- 

дый из которых предоставляет вам абсолютно 
новые возможности для игры. 
В игре есть еще одно замечательное нововве- 
дение. Раньше все персонажи в игре выгляде- 
ли одинаково, изменялась лишь их «боевая» 
раскраска. Но теперь вы можете создать свое- 
го собственного ВотБегтап`а, комбинируя из 
кусочков его лицо и тело. Хотя поначалу вам 
доступно всего несколько лиц, атакже верхних 
и нижних частей тела, со временем вы будете 
открывать все новые и новые варианты. А в- 
игре их более ста штук. 
Исходя из всего вышеперечисленного, можно 
с уверенностью утверждать, что ВотБегптап 
ОпНпе игра весьма удачная и способная не 
только привлечь к себе внимание игроков, но и 
надопго увлечь их. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ. 

и Этот код должен быть первым: 
” 96508828 

Нажатие кнопки «Ё.» дает все 3 Тагде! Оз: 

031С843260704ЕЛЕ 
Е7О8287900000003 
031С843260704Е1Е 
[0С4Е98ВВ00000003 
Нормальный режим - Нажатие кнопки «К» дает 

максимум бомб: 
031С843280704ЕЛЕ 
1С55С9890000000А 
Нормальный режим - Нажатие кнопки «К» дает 

максимальную Ее Ро\мег: 

031С843280704Е1Е 
405А88920000000А 
Нормальный режим - Нажатие кнопки «К» дает 

скорость: 
0310С843280704Е1Е 
6СЕБАб0300000001 
Нормальный режим - Нажатие кнопки «К» дает 

Кск АЫШу: 



031С843280704ЕЛЕ 
91784АЗ 500000001 
Нормальный режим - Нажатие кнопки «К» дает 

Ромег Сюуе АБУ: 
031С843280704Е1ЛЕ 
90884А3500000001 
Боевой режим - Нажатие кнопок «Ё» и «ВР» дает 
-Рипсн АБУ: 
031С843240704Е1ЛЕ 
039А081000000001 
Боевой режим - Нажатие кнопок «Ё» и «К» дает 
Чпе Воть: 
031С843240704Е1ЛЕ 
[074Е9ВВО0000001 
Этот код должен быть последним: 

Сарсот \$. ЗМК 
МИеппит РоНЕ 2000 

8— СТРАТЕГИЯ 

Единоборство, создатели которого свели на 
ринге персонажей двух популярных серий 
«Файтингов» — Эгее Ращегот Сарсот и клас- 
сических игр компании МК. 

Управление 
У - ВВЕРХ 
О -— ВНИЗ 
Е - ВПЕРЕД 
В - НАЗАД 

Р - удар рукой 
К — удар ногой 
\М/Р - слабый удар рукой 
М/К — слабый удар ногой 
$Р -— сильный удар рукой 
ЗК -— сильный удар ногой 
Спагде — удерживать это направление в тече- 
ние 2 секунд 

* — доступно только при полном индикаторе су- 
перэнергии 
Теат Сарсот (команда Сарсот) 

Куц 
Епегду 2$ -— О, ОР, Е, Р 

Витта Епегду Е! - В, О В, БОЕ, Е, Р 

Ниутсапе Кск -— О, ОВ, В, К (сап Бе допе м ай) 
Огадоп Рипсй — РЕ, 0, ОР, Р 

*\Масиит Епегду Е1${ — О,ОР,Е.О,ОР,Е,Р 
*Зирег Нитсапе Кск -— О,ОВ,В,О,ОВ,К 
*Зирег Огадоп Рипсй — О,ОЕ.Е.О,ОР,Е,К (1е\е! 3) 

Сарсол Уз. ЗИК МИЛеплшио АЕ 2000 (©) 

Кеп 
Епегду Е — О,ОЕ, Е.Р 

Витта Епегду 2! -— В,‚ОВ,О,ОРЕ,Р 
Нитсапе КСК - О,ОВ,В,К (сап Бе допе т а!) 
Огадоп Рипсй — Е,О,ОР,Р 
Саймлее! КСК — ГО,ОЕК 
*Зирег Огадоп РипсН - О‚ОР,Е,О,ОЕ,Е,Р 

*Рзтад Огадоп РипсН — О,ОР,К.О,ОЕЕ,К 

*Нигисапе Ригу —О,ОВ,В,О,ОВ,В,К ((еуе! 3 оггед 
пах отУ) 
Свип Ц 
Егебай — В,‚ОВ‚О,ОР,Е,Р 
атята ККК — К гар у 
Е 5то Кск$ — О,Спагде,,К 
Зртпиад Виа Кск — В,Спагде, Е.К 
*ККоц ЭКо — О,ОЕ,Р.О,ОР,Е,Р 
*Ризбта Нойтта Кск$ — В,Свагде,Е,В,Е.К 
*Зирег Р!5тд Кюк$ -— ОВ, СБагде, ОЕ, ОВ, ЧЕ, К 
Сийе 

Зопю Воот -- В, Спагде, Е, Р 
Зотегзаи КСК — О, Свагде, Ц, К 

*Зирег Зотегзаий К ск — ОВ, Свагде, ОЕ, ОВ, 

ЧЕ, К 
*Кизп СотБо -— В, СВагде, Е, В, Е, Р 

Гапое{ 
Зртпилд Гала! -- У/Р + 5Р 
Раз{ Зртпйа Гапа# -— МК + 5К 
Аг ТНгом/ — Е, О, ОЕ, Р 
Зртито РИе Опуег — га 360, Р 
ВизНпад Зат — Егот а Ч Запсе, гоае 360, К 
РЕррто Зирех — гоае 360, К 
*Р!ла! Аютю ВиЗег — гоаЕ 720, Р 
*Аг Каю - О, ОР, Е, О, ОЕ, К 
ОБа т 
\ода Епе — 0, ОЕ, Е, Р 

У\ода Нате -- Е, ОЕ, О, ОВ, В, Р 

Уода Ваз - Е, ОР, О, ОВ, В, К 
Уода Таером (Вейта) —- Е, О, ОЕ, \/Р+$Р (со5е) 
ог \/К+$К (гаг) 
\ода Таером (т Егоп( - В, О, ОВ, У/Р+$Р (с1ю$е) 
ог М/К+$К (Гаг) 
*Уода ето — О, ОР, Е, О, ОЕ, Е, Р 
*\ода Масапо - О, ОЕ, Е, О, БЕ, Е, К 
Е. Нопда 
\амип... 
Нипагеда Напа Зар — Р Вар у 
Зито Тогредо - В, СПагде, Е, Р 
Зито ЗразВ — О, СВагде, Ц, К 
Зито З!ат — гоае 360, Р 
*Тогре4о Ваггаде -— В, Свагде, РЕ, В, Е, Р 
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(© ридреты, кабы, пароли 

*Зирег Зито З!ат — го 720, Р (еуе! 3 оггеа 
тах опуУ) 
Вапка 
Саппопьай — В, Спагде, Е, Р 
Ета СаппопБа! — О, Свагде, Ц, К 
Норртд СаппопБа! -— В, СВагде, Е, К 
Нор Баск — Во В, У/К+5К 
Нор Копмага — по4 Е, ММК+$К 
Ееспсйу — Р гар у 
*Еесвс Саппопра! - В, СВагде, Е, В, Е, Р 
*Зсгеатта ЭВоск — ОВ, Свагде, ОЕ, ОВ, ЧЕ, Р 
Варю!у 
М. В!5оп (Вагод т 9$) 
Кизп ЭЗгадм - В, СВагде, Е, Р 
Виз$Н Уррегсш -— В, СВагде, Е, К 
Визй Змеер - В, Свагде, ОР, Р 
Кизв Го\ми Уррегси - В, СВагде, ОЕ, К 
Ти РиупсН — Ноа \У/Р+$Р ог \МЖК+$К, гаеазе 
(По4 Юг тоге датаде) 
ЗвоШаег ТасК! -- О, Свагсе, Ц, Р 
*ВизВ СотБо Рипсй - В, СВагде, Е, В, Е, Р 
*Рпа! В ом — В, Свагде, Е, В, Е, К (еуе! 3 ог гед 

тах оп) 
Вагод (\Уеда т Ц$) 
КоШпа Сам — В, Свагде, Е, Р 
МУ/а! Оме — О, Свагде, Ц, К 
— Сам Змлре — Ргез$ Р 
— Копа Зат — мпеп с10$е, Ц+Р 
ЕИир КСК — ОВ, Спвагде, Е, К 
ВаскЯр — У/Р+5Р(юпоа) ог М/МК+$К($Поп) 
*Зирег \М/а! Оме — ОВ, Спагде, ОР, ОВ, УЕ, К 
— Зирег Сами Зупре — Ргез$ Р 
— Рота гипа Огор — мПеп со$е — Ч+Р 
*КоШпд Сгуза! РЛазп — В, СВагде, Е, В, Е, К 
*Зсапе! Назв — В, СВагде, 2, В, Е, Р (еуе! 3 ог 
ге тах оту) 

Задай 
Тдег ЗВо: -— О, ОР, Е, Р(МОВ) ог К(0м/) 
ТП9дег Уррегси — Е, О, ОЕ, Р 
Тодег Кпее -— Е, О, ОЕ, К 
*ТПдег Сепосюе -— О, ОЕ, Е, О, ОЕ, Е, Р 

*Пдег Вам - 0, ОВ, В, О, ОВ, В, К 
\еда (М. В!зоп т Ц$) 
Рзуспо За$й -— Е, О, ОЕ, Р 
Рзуспо Рипсй - В, Спагде, Е, Р 
$с15зог КСК — В, СВагде, РГ, К 
Неад Зютр — О, Спагде, Ц, К (сап изе Р 
аНегмага$) 
Вем!’$ Веуегзе — О, Спагде, Ц, Р, Ро аКаск 
*Зирег $с155ог КкК$ — В, Свагде, Е, В, Е, К 

*Р5усво СгизНег ТВгоми — В, СВагсе, Е, В, Е, Р 
ЗаКига 
НадокКеп - О, ОР, Е, Р 
Кизв Уррегсш - Е, О, ОР, Р 

Нутсапе ККК - О, ОВ, В, К 
— Ном ир КСК — 0, ОВ, В, К 
*Зирег ЕиеБа! - О, ОЕ, Е, О, ОЕ, Е, Р 
*Эртпта Змеерз -— 0, 0 
Сатту 

Зриа! Аггом — О, ОР, Е, К 

Саппоп Зрже - Е, О, ОР, К 
НооПдап СотБо -— ОВ, О, ОЕ, Е, Ч, Р 
Зрт Рипсй — Е, ОР, О, ОВ, В, Р 
*Зрт Опуе Зтазвег - 0, ОР, Г, О, ОР, Е, К 
Теат ЗМК 
Куо 
Еие Рипсп - О, ОР, Е, Р 
— Сотбо 1 — О, ОР, Е, Р, РогК 
— Сотбо 2 - ЕОЕ.О,ОВ,В, Р, Р 
Ето Нате — Е, О, ОР, Р 
Споке Нате - Е, ОЕ, О, ОВ, В, Р 
ВЕО ККК - В, О, ОВ, К 
*Зегреп( З!азН — О, ОВ, В, ОВ, 0, ОЕ, Е, Р 
*|ето СотБо — О, ОР, Е, О, ОР, Е, Р 
юп . 
Мооп РНазн -— О, ОЕ, Е, Р 
К5тод Нате -— РЕ, О, ОЕ, Р 
Расе Вигз — Е, ОР, О, ОВ, В, Р 
РипсН СотБо - О, ОВ, В, Р (хЗ)} 
Огад ТИгом — Е, ОР, О, ОВ, В, Е, Р 
*Мооп Назй Зюгт — О, ОВ, В, ОВ, О, ОЕ, Е, Р 
*Маюеп Мазвег -— 0, ОР, Е, ОЕ, О, ОВ, В, Р 

Теггу 
Ро\мег Умауе — О, ОЕ, Е, Р 

Виг КписКе - О, ОВ, В, Р 
Сгаск Эпос! — О, ОВ, В, К 
Ета ТасКе — О, СВагде, Ц, Р 
*Ро\мег Ка!5ег — О, ОВ, В, ОВ, Е, Р 

*Сеузег М/о! — О, ОР, Е, О, ОЕ, Е, К 
Куо 
РгеБа! — О, ОР, Е, Р (сап Бе допе т ап) 
Рзто Уррегси - Е, О, ОЕ, Р 
ТАгиз Кск — ОВ, СВагде, Г, К 
Мин Рипсь - РЕ, В, Е, Р 
*РизН СотьЬо - О, ОР, Е, ОР, О, ОВ, В, Р 
*Зирег ЕкеБа! - Е, В, ОВ, О, ОЕ, Е, Р 
Ма 
Рап Тигом — О, ОР, Р, Р 

Вита Зри -— О, ОВ, В, Р 

Омпад Зтазй — т аи, О, ОВ, В, Р 

Сы а о ом г 2 х 
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М/а! Оме — О, Свагде, Ц, Р (поз Р ю аНаск) 
Мпа Вее АКаск - В, ОВ, О, ПЕ, Е, К 

*Виттд Мпа Вее$ — О, ОВ, В, ОВ, 0, 
ОЕЕК 
*Витта Оме — шах, 0, ОВ, В, О, ОВ, В, Р 
Кт 

Саймпее! Кск — О, ОВ, В, К 
Аг Эютрта — т ай, О, ОЕ, Е, К 
РазН КК — О, СВагде, Ц, К 
Но Зер — О, 0, К 
*ОазН СотБо -— О, ОВ, В, ОВ, Е, К 
*Аг Сотро — т а! О, ОР, Е, ОР, 0, ОВ, В, К 
Сеезе 

Верри Кеп -- 0, ОЕ, Е, МИР 
ОоцЫе Керри Кеп -— О, ОР, Е, ЗР 
Ап Верри Кеп — т а!’ О, ОВ, В, Р 

Соипег - Г, ОЕ, 0, ОВ, В, У/Р(Н9П) ог ЗР(пта 
гапде) ог ММК (10\м) 
*Кадта Саде - ОВ, Е, ОЕ, О, ОВ, В, ОЕ, Р 
*Кадта Сотфо -— РЁ, ОЕ, О, ОВ, В, МУК, МУР, МУР, 
МК, МУК, $Р, ЗР, $К, $К, О, ОВ; В, ЗР 
Уатахак 
Кпйе З!азН - Е, О, ОЕ, Р 
ЗпакКе РипсВ — О, ОВ, В, М/Р(м&п) ог ЗР(т®) ог 
МК (ом) 
Соищег Рипсй -— В, ОВ, О, ОР, Е, К 
КВейес! — О, ОЕ, Е, Р 

Нате Рипсв - В, О, ОВ, Р 

Зтоке КСК — Е, О, ОЕ, К 
*Расе Огад - Е, В, ОВ, О, ОЕ, Р 
*Сгаху Веаёпд — го{{е 360, Р гар®у 
Ка4еп 

ТасКе Базп -— В, СВагде, Е, Р 
Сгееп М1 — Е, ОР, О, ОВ, В, Р 

Ро\мег Воть -— гоае 360, К 

Оазй Сго$$ - В, О, ОВ, Р 

— НеааБий - 0, ОВ, В, Р 

— ТАгом — О, ОВ, В, К 

*Ромег ВиНдод — го=е 720, К 
*Еиге Вгеаё — Е, ОР, О, ОВ, В, Е, ОЕ, О, ОВ, В, Р 

Кида! 

Верри Кеп -— О, ОЕ, Е, Р 
Ка5ег \М/ауе - Е, В, ОВ, О, ОЕ, Е, Р 

\М/а! З!ат — Е, ОР, О, ОВ, В, Р 
Кейес! Зщею - В, ОВ, О, ОЕ, Е, Р 
Сепосае Си{ег - 2, О, ОЕ, К 
*Огосм ЗтазН — О, ОР, Е, ОР, О, ОВ, В, Р 
*Сепосае Ригу — О, ОР, Е, О, ОЕ, Е, К 
Мсе 

Ро\мег Воть - В, ОВ, О, ОЕ, Е, Р 

Сарсот У. ЗНК М епитию Ади 2000 

Роог Огад — Е, ОЕ, О, ОВ, В, [ЕР 
В Зпаке Сгаь -— В, ОВ, О, ОЕ, Е, К 

Зазн Кск$ — О, ОВ, В, К (сап Бе допе т а!) 
Ат ТВгом/ — Е, О, ОЕ, К 
*Рир Зат — Р, ОЕ, О, ОВ, В, Е, ВЕ, О, ОВ, В, К 
*Огост З!ат- О, ОЕ, Е, О, ОЕ, Е, Р 
Вепитаги 
Наптто РипсН — О, ОР, ЕР 
Ошск Кск - О, ОР, Е, К 
Зртпта Кск-Р, ОР, О, ОВ, В, К (Во а! БиКоп$ 
{0 сапсе!) 

*Зирег ЧаНтта РипсН -— О, ОЕ, Е, О, ОЕ, Е, Р 

*Зпоскта Зпаке - 0, ОВ, В, 0, ОВ, В, Р 
У\Уий 

ЕгеБа! — О, ОЕ, Е, Р 
ЧУррегси! — Е, О, ОР, Р (сап Бе допе м/се) 
Ах М/ауе — 0, ОЕ, Е, К 

Заррта - Е, ОЕ, О, ОВ, В, Р 
*Зирег Епера! - Е, В, ОВ, О, ОЕ, Е, Р 
*Зирег Уррегси - О, ОЕ, Е, О, ОЕ, Р 
Ктд 
\Уепот ЭКе — О, ОР, Е, К 
ОоцЫе ЭКе - О, ОЕ, Е, О, ОР Е, К 
Зютриа - Е, О, ОЕ, К 

Сго$з КСК - В, О, ОВ, К 
Тогпадо КК - Е, ОР, О, ОВ, В, К 
*Твги${ Сотро — О, ОЕ, Е, ОЕ, О, ОВ, В, К 
*НазН (оор - О, ОВ, В, 0, ОВ, В, К 

в) ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Р1 Бесконечное здоровье 

528В77СЕЕО0003840 

Р2 Бесконечное здоровье 

Е1ЕЭЗЯОЗ000003840 
Неограниченное время 

230768Е000000060 

Мгновенная победа Р1 

230768Е000000000 

Е1ЕЭЗЗО3000000000 

Неограниченные деньги 

Еб070008000Е423Е 

Максимальные очки Сгооуе 

71951885000Е423Е 
Всегда Капк $ 
А8739А26000000ЕЕ 

Е88В9003100000000 

Мах $ Капк 
А8731А26000000ЕЕР 

Мах А Капк 

СЭОЕАС4ЕО00000РЕ 
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ГРКДЕТЫ, КОДЫ, ПОПОЛИ 

Мах В Капк 

0660С868000000ЕЕР 
Мах С Капк 

Е8А50031000000ЕЕ 

Мах О Капк 

Е8890031000000ЕЕ. 

Соазег У/огК$ 

ОПИСАНИЕ 
Игра, представляющая собой симулятор аме- 

риканских гонок предназначается, как правило, 
для определенной ниши рынка. Сама игра со- 
стоит из решения сложных инженерных задач 
по тестированию сложных кольцевых аттрак- 
ционов. Интуитивный интерфейс, приятные 
визуальные эффекты, а также множество тре- 
ков - все это отличает простенькую игру от, по- 
настоящему, выдающейся. Симулятор амери- 
канских гонок от компании Х!са{, СоаЗег \\/огК$, 
не имеет ничего общего со словом «выдающий- 
ся», причем, саму игру достаточно сложно вне- 
сти в категорию средненьких игр, до которой 
ей еще далеко. 
Соа$ег \!огК$ имеет очень простой сюжет: вы 

- инженер, работающий на владельца амери- 
канских гонок, которому потребовалось пост- 
роить детский парк, с расформированными по 
разным категориям гоночными аттракционами. 
Вам придется учитывать все мелочи, в том чис- 
ле скорость движения, число кабинок, их каче- 
ство, а также то, насколько интересной и зах- 
ватывающей будет поездка на аттракционе. 
Пытаясь построить различные аттракционы, 
большую часть времени, вы проведете в режи- 
ме дизайна, в котором весь экран будет разде- 
лен на четыре части. Перспективы будут сле- 
дующие: спереди, сзади, со стороны, а также с 
высоты птичьего полета. Во всех видах вы смо- 
жете изменять масштаб, чтобы рассмотреть 
каждый аттракцион поближе или наоборот. 
Интерфейс предельно примитивен, но в нем 
можно осуществлять лишь самые простые дей- 
ствия, например, регулировать длину трека во 

‚ всех направлениях, изгибать трек и делать все- 
возможные повороты. С более сложными час- 
тями трека, например, развилками или цикли- 
ческими элементами вам придется потрудить- 
ся, хотя в игре есть множество разпичных го- 

товых моделей треков. Раздел дизайна пре- 
дельно функционален, поэтому создавать тре- 
ки вам понравится. Правда, в интерфейсе не- 
много не продуманы ограничения, которые на- 
кладывает управление с помощью стандартно- 
го контроллера приставки Огеапса$. 
В разделе дизайна, вы сможете протестировать 
свой аттракцион и посмотреть как он будет ра- 
ботать. В этом режиме ваша увеселительная 
установка будет работать в карнавальном сти- 
ле, а вы будете сидеть на переднем сидении. 
В этот режим можно будет переключиться в 
любой момент игры, что позволяет оценить 
сложность и интересность игры со всех пози- 
ций. Когда аттракцион заработает, вы непре- 
менно услышите крики и вопли пассажиров. 
Что касается графики, то в Соа$ег У/ощ$ все 
достаточно хорошо продумано и нет практичес- 
ки никаких серьезных технических или стилис- 
тических ляпов. Дизайн проходит в серой ра- 

мочке, которая больше напоминает програм- 
му СА, а не видео игру. Режим тестирования 
осуществляется без каких-либо спецэффектов 

окружения вашего аттракциона. Звук есть, при- 
чем, он является важным элементом тестиро- 
вания, правда, когда аттракцион уже работает, 
издаваемые звуки более качественные. Фоно- 
вая музыка достаточно приятная. 
Соа$ег \\/огК$ - не очень плохой симулятор го- 
нок, но и ничем особенно не выдающийся. 
Ваше внимание может привлечь режим дизай- 
на треков, правда ограниченное число уровней 
и не очень удобное управление уменьшают 
удовольствие, которое можно получить от этой 
игры 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ. 

Разблокировать все парки: 
0012034А 

00000203 
0012034В 
00000003 
0012034С 
00000101 
0112034С 
00000303 
0012034Е 
00000101 
0112034Е 
00000303 
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00120350 
00000000 
00120350 
00000003 
999 клиентов, потерявших память (Метогу [.0$$ 
К егэ): 
0111РА96 
000003Е7Т 
999 клиентов, потерявших сознание (ВаскКед 
Ош Еюегз): 
01117А98 
000003Е7 
999 клиентов, которых вырвало (ТВгомт Ир 
Е9егз): 
0111РАЭА 
000003Е7 
999 клиентов, испытавших тошноту (Оцеазу 
К@9егз): 
0111РА9С 
000003Е7 
99 очков МРН: 
0111РАЭЕ 
0000009Е 
999 очков возбуждения (ТНиЙ Зсоге): 
0111РАА2 
000003Е7 
999 очков безопасности (За у Зсоге): 
0111РААЗ 
000003Е7 

Соттападо$ 2 

ОПИСАНИЕ 

Еще один очень оригинальный и многообеща- 
ющий проект. Подобных игр на Дриме еще не 
было. Жанр — шпионский тактический экшен. 
Издатель — Е!190$ |щегасвуе. Фирма, пользую- 
щаяся с некоторых пор дурной славой у поклон- 
ников Огеатса${. Еще бы, ведь это именно она 
лишила нас такой замечательной игры, как «Зоц 
В\ег 2». Это было ударом ниже пояса. Ладно, 
не будем о грустном. Соттапдо$ 2 они отме- 
нить не смогут, я уверен. Во-первых, игра уже 
почти готова. (Хотя Зош Е мег 2 тоже был почти 
готов, когда Е 90$ втоптала его Огеатсаз{-вер- 
сию в грязь). Ой, что-то я опять о грустном, из- 
вините. Во-вторых, они этого не сделают хотя 
бы потому, что тогда поклонники Дрима взбун- 
туются и кто-нибудь из них точно подложит бом- 

Сота 0$ 2 

бу в офис Еюо$-овцам. И будет прав. Совесть 
надо иметь. Ну да ладно, перейдем непосред- 
ственно к игре. 

Первая версия «Коммандос» вышла на РС и 

имела прямо-таки оглушительный успех. Для 
тех, кто не знаком с РС-версией, а я думаю та- 
ких большинство, объясняю суть игры. 
Она, эта суть, крайне занимательна. Игра пред- 
ставляет собой тактическую головоломку с эле- 
ментами экшена. Дело происходит во время 
Второй мировой войны. Вы управляете группой 
крутых военных специалистов. Но круты они 
только в команде. Дело в том, что каждый из 

них умеет что-то такое, чего не умеют осталь- 
ные. Один — летчик, потеряв которого, вы не 
сможете эвакуироваться на самолете после вы- 
полнения задания. Другой — снайпер, без кото- 

рого вы не убьете важную персону, например, 
крупного фашистского военного начальника, ко- 
торого охраняет целый взвод до зубов воору- 
женных фрицев. А третий, предположим, лодоч- 
ник, экипированный надувной лодкой, без кото- 
рого вы просто-напросто не переберетесь на 
другой берег реки, чтобы проделать все выше- 
перечисленное. Получается, что вам просто при- 
дется беречь всех членов вашей команды как 
зеницу ока, потому что каждый из них является 
необходимым звеном цепочки, ведущей куспеш- 
ному выполнению вашей миссии. Своих людей 
надо беречь, а не пускать под «Шмайсеры» фа- 
шистов. Отсюда и шпионские элементы игрово- 
го процесса. Вы физически не сможете перебить 
на карте всех фрицев, вместо этого надо разра- 
ботать план действий, и как можно незаметнее 

пробраться к объектам, необходимым для выпол- 
нения миссии. К примеру, вам нужно взорвать 
немецкую радиоточку и после этого эвакуировать- 
ся с помощью грузовика. Вы, аккуратно и тихо, 
попутно вырезая местных патрульных и затаски- 
вая их (да, некоторые из ваших коммандос могут 
таскать на себе мертвые тела) в места, где их 
трупы не попадутся на глаза другим патрульным, 
добираетесь до радиоточки. Закладываете там 
мину, и уже добравшись до грузовика, подрыва- 
ете ее. После чего быстро покидаете «место про- 
исшествия», оставив фрицев любоваться остан- 
ками их пылающей радиоточки. Это всего лишь 
пример, и кажется, что проделать все вышеска- 
занное не составит труда. Но не забывайте, что 
фашисты не дремлют. Они патрулируют терри- 
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(©) Гекдеты, коды, пароли 

торию, «пасут» важные объекты, а заодно и друг 

друга. Так что вам нужно будет здорово играть, 
рассчитывая каждое действие буквально по се- 
кундам. Что это за домик в конце маршрута не- 
мецкого патрульного? Как хорошо стоит! Ба, да 
когда он за него заходит, его не видят другие пат- 
рульные! Зато его «видит» наш коммандос с за- 
мечательным ножом. Вот немец заходит за до- 
мик, осматривается, поворачивается, чтобы про- 
должить свой маршрут, и раз! Наш солдат выбе- 
гает из своего укрытия, делает стремительный 

захват сзади и перерезает глотку фашиста до 
того, как тот успевает вскрикнуть или нажать на 
спусковой крючок своего автомата. Обмякающее 
тело он подхватывает и быстренько заносит за 
тот самый домик. Отряд не заметил потери бой- 

ца... Все, дело сделано! Одним часовым на кар- 

те меньше, одним неохраняемым путем для на- 
ших спецов больше. Таки будем «работать». Вид 

в игре — изометрический, т. е. «сверху-сбоку». 
Вы можете наблюдать, какой часовой в какую сто- 

рону смотрит. Это изображается зеленым треу- 
гольником, исходящим от вражеского солдата. 

Это — его «!те о 59», попав в который, вы ус- 
лышите крик «тревога» и увидите, как фашист 
открыл по вам прицельный огонь. А невдалеке 
уже виден отряд автоматчиков, услышавших 
«тревогу». Да, нелегко приходится в тылу врага. 
Так что игра обещает быть очень необычной и 
интересной, а для Дрима — так и вообще уни- 

кальной, так как аналогов здесь у нее, как я уже 
говорил, нет. 

СопйадепНа! М!$1юоп 

ОПИСАНИЕ 

Владельцы световых пистолетов, радуйтесь! 

Анонс любой новой игры под приставку 
Огеатса${ всегда только приветствуется, но 
объявление о том, что выходит игра, в которой 
будет задействован световой пистолет особен- 
но приятно. Возможность геймеров понажимать 

на курок в игре, не похожей на НОТО2 - это 
великолепное применение световых пистоле- 
тов. 
Если вы пока не смогли угнаться за Сопйдепча! 

М55юп, то этот обзор как раз для вас. Пред- 

ставьте себе игру следующего поколения 
НОТО2 (которая еще на что-то способна и весь- 

ма привлекательна), с анти-террористическим 
сюжетом, в котором вам придется разбираться 
с крутыми парнями, у которых в голове лишь 
какие-то навязчивые идеи. 

Вы выступаете в роли Говарда Гибсона (Но\/ага 
СЬзоп) или Джин Клиффорд (феап С!огд), 
пары супер-шпионов. В игре три уровня, на ко- 
торых вам придется уничтожать террористов и 
их боссов, а также избегать разнообразных 
ловушек и мин. СопйЧепйа! Мззюоп отличается 
ото всех подобных игр великолепной графикой 
и спецэффектами. Анимация удивительна, звук 
превосходен - чего вы еще хотите. 
Разумеется, игра представляет собой то, чего 

можно ожидать от подобного жанра. Убивайте 
злых парней, собирайте аптечки, которые ос- 
таются от них, а также старайтесь справляться 
со всякой другой нечестью. По ходу игры у вас 
будет весьма мало свободного времени, когда 
вы сможете посидеть и подумать о жизни (раз- 
ве что после того, как вас убьют). 

Вообще, можно с уверенностью сказать, что у 
игры не очень оригинальный режим, а-ля 
НОТОЗ, где вам приходится собирать секретки 
- дополнительные жизни и оружие, попав по 
тому или иному значку, а также уничтожать про- 
тивника. Компания $еда всегда великолепно 
справлялась со своими аркадными играми, а 
так как СМ разрабатывала компания МАОМ|, 
то на игру следует обратить особое внимание. 
Владельцы Огеатса$, у которых есть свето- 

вые пистолеты, непременно должны взглянуть 
на эту игру. Возможно, она не представляет 
собой ничего нового, но графика в ней прора- 

ботана значительно лучше, чем это мы могли 
наблюдать в играх похожего жанра. В любом слу- 
чае, всегда полезно пострелять в террористов! 

Секреты, коды 

Выбор уровня: 
Успешно пройдите игру на легком уровне спож- 
ности с хорошим финалом, чтобы иметь воз- 
можность выбирать любой уровень. 
Открытие опции Апо{Пег М/опа: 

Успешно завершите все тренировочные мис- 
сии, чтобы получить этот режим. 
Дополнительные тренировочные миссии: 
Успешно завершите миссию АпоШег М/опа, что- 

бы получить новые тренировочные миссии. 
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Взломщик кодов. 

Бесконечные кредиты: 
0110001С 
00000009 
Бесконечные патроны у первого игрока: 
011СВЕбС 
00000006 
Бесконечное здоровье у первого игрока: 
011СВ42С 
00000004 

Максимальные очки у первого игрока: 
021СВ434 
0098967Е 
Модификатор очков первого игрока (последние 

четыре цифры второго кода): 
011СВ434 
0000777? 
Бесконечные патроны у второго игрока: 
011СС098 
00000006 
Бесконечное здоровье у второго игрока: 
011СВ46С 
00000004 
Максимальные очки у второго игрока: 
021СВ474 
0098967Е . 
Модификатор очков второго игрока (последние 
четыре цифры второго кода): 
011СВ474 
0000777 

Сгаху Тах! 

8—* СТРАТЕГИЯ 
Как играть в эту игру 
Вы подбираете пассажира и за строго ограни- 
ченное время довозите его до нужного места. 
От пассажиров вы получаете деньги и покупа- 
ете лицензии: 
Режимы игры - Агсаае и Опдта! 

Режимы игры различаются друг от друга в первую 
очередь городами, в которых вам предстоит ездить. 
В обоих режимах вы можете выбрать три раз- 
новидности игры: 
М/ОКК РОК 3 ММУОТЕ$ -— работать в течение 3 
минут. 
М/ОКВК РОК 5 ММОТЕ$ - работать в течение 5 
минут. 

Сашу Таж С) 
\М/ОКБК РОК 10 ММОТЕ$ - работать в течение 
10 минут. 

Режим Агсаде 

Этот город невелик по размерам, зато ездить в 
нем безумно интересно. | 
Режим Опдта! 
Здесь вам придется ездить в более простор- 
ном городе. 
Водительские приемы 

Безумный дрейф 
Этот прием очень поможет вам на переполнен- 
ных улицах. Нажмите А, чтобы дать задний ход, 
затем нажмите В, одновременно разворачива- 
ясь в нужном вам направлении. 
Безумный бросок 
Этот прием позволит вам на короткое время 
разогнаться до невероятной скорости. Необхо- 

димо В (переключение передач), а затем К (газ) 
и удерживать некоторое время эти две клави- 
ши одновременно. 
Безумный обратный бросок 
То же самое, что и обычный обратный бросок, 
только с точностью до наоборот — вам придет- 
ся удерживать А (вместо В) и К. 
Безумный обратный дрейф 
Это то же самое, что и обычный обратный 
дрейф, только вы нажимаете сначала В, а по- 
том А, одновременно разворачиваясь в том на- 
правлении, в котором вы собираетесь ехать. 
Руководство по режиму Сгагу Вох (режим 
мини-игр) 

Безумный прыжок (СРАХУ ЗУМР)} 
Вы используете такси для прыжков с гигантской 
рампы — ваша задача достичь отметки 150 мет- 

ров. Для того, чтобы достичь успеха, исполь- 
зуйте безумный бросок. 
Безумный флаг (СКА2У ЕЕАС) 
Ваша задача в этой мини-игре — выполнить раз- 

ворот на 180 градусов на песке и сбить флаг 

на другом конце пляжа. 
Безумные воздушные шары (СКАДУ 
ВАГООМ$) 
Ваша задача сбивать гигантские воздушные 
шары. 
Безумный дрейф (СКАРУ ОНЕТ) 
Вы должны сделать 15 безумных дрейфов за 

строго определенное время. В начале мини- 
игры используйте безумный бросок и двигай- 
тесь к центру заросшего травой холма. 
Безумный поворот (СКАЁУ ТОКМ) 
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ГЕКДЕТЫ, ХОДЫ, ПОРОЛИ 

Цель этой игры — довести клиента до опреде- 

ленного места за ограниченное время. На каж- 
дом повороте применяйте безумный бросок. 
Безумная связка (СКАХУ ВОУМО) 

Ваша задача — выполнить безумный дрейф на 
рампе, двигаясь в нужном вам направлении. 
Безумный натиск (СКА2У КУЗН) 
Цель этой игры -— забирать клиентов с трудно- 
доступных мест. 
Безумный Джем (СКАРУ ЗАМ) 
Ваша задача — доставить трех клиентов в 
нужные им места не просто за ограничен- 
ное время, а за очень ограниченное время. 
Используйте как можно чаще «безумный 
бросок», чтобы постоянно держать высокую 
скорость. 
Безумный полюс (СКА2У РОЁЕ) 

Ваша задача — подобрать всех пассажиров и 
отвезти их в одну точку. Быстро соберите пас- 
сажиров, затем, постоянно используя безумные 
броски, доберитесь до нужной точки. 
Мини-игры «С» 
Безумный боулинг (СКАРУ ВОУЛИМС) 
Ваша задача — сбить все кегли в течение огра- 
ниченного времени. 
Безумный зигзаг (СКАХУ 71С7АС) 
Ваша задача — двигаться по очень извилистой 
дорожке, которая делает действительно безум- 
ные (иначе не назовешь) зигзаги. 
Безумный зигзаг 2 (СКАРУ /1СГАС 2) 
Она очень похожа на «безумный зигзаг 1», но 
только здесь вам придется еще и подбирать 
клиента. 
Безумный прыжок (СКАСУ ТНКОЧСН) 
Вы должны сделать 30 безумных прыжков, не 
повредив при этом ни одного автомобиля. 
Безумная парковка (СКАРУ РАЕККМ№МС) 
Вам предстоит очень сложный путь через га- 
раж. Сначала двигайтесь в середине гаража, а 
затем сделайте «безумный бросок вправо», за- 
тем жмите на тормоз. 
Безумная вечеринка (СКАРУ РАКТУ) 

Главное — запомнить, в каком порядке вам под- 
бирать клиентов. 
Порядок следующий: 
1) Двигайтесь налево от стартовой точки и под- 
берите парня около телефонной будки. 

2) После того, как вы взяли первого клиента, 

подберите еще одного наискосок от того мес- 
та, где вы находитесь. 

3) Затем поезжайте вперед, кхолму, с которого 
катятся кегли, и заберите еще одного парня на 
вершине этого холма. 
4) После этого, как можно быстрее, спускай- 

тесь с вершины к припаркованным автомоби- 
лям и подберите еще одного пассажира, зате- 
рявшегося среди этих машин. 
5) Теперь отправляйтесь к следующему холму, 
подберите пассажира на его вершине и с мак- 
симальной скоростью спускайтесь вниз. 

6) На полной скорости прыгните с рампы, ис- 
пользуя «безумный бросок». 
7) После того, как взяли шестого пассажира, 

возьмите еще одного пассажира справа напро- 
тив вас, используйте безумный дрейф, чтобы 

быстрее до него добраться. Удостоверьтесь, 
что вы находитесь перед тропинкой, когда под- 

берете его. Затем делайте безумный бросок к 
узкой тропинке, и вы у цели. 

Безумная атака (СКАРУ АТТАСК) 
Ваша задача — объехать город ровно за 4 ми- 
нуты. Поначалу вам кажется, что вы должны 
приехать в какое-то строго определенное мес- 
то. Нет, вы должны просто проехать через весь 
город ОДИН РАЗ. 
Эта еще одна мини-игра. Ваша задача — объе- 
хать город ровно за 4 минуты. Оптимальный 
маршрут движения следующий: 

1) Со стартовой точки проедьте через пляж, 

прыгните с рампы, предварительно сделав 
«безумный бросок». После этого прыжка по- 

верните налево и сделайте еще один «безум- 
ный бросок» кследующей рампе и продолжай- 
те путь. 
2) После пляжа выезжайте на середину до- 
роги, затем поверните налево и, доехав в 
этом направлении до упора, поверните на- 
право. 
3) Когда вы проедете мимо Пиццы Хатт, око- 
ло магазина Фила срежьте путь через газон - 
так вы существенно сэкономите время. 
4) Когда вы доберетесь до РагКтд Сагаде, 

следуйте точно по средней части гаража, за- 

тем поверните налево, и вы выскочите на- 

ружу. 
5) Затем двигайтесь мимо КЕЗ, затем мимо 

церкви, снова срежьте путь через газон, и вско- 
ре вы доберетесь до вертолетной стоянки. 
6) Проехав мимо нее, вы увидите большой па- 
вильон. Двигайтесь к этому павильону, затем 

ЕЯ Юиеиегиа [4] 2002 2 



сделайте «безумный бросок», чтобы преодо- 

леть часть улицы по воздуху. 
7) После павильона сделайте «безумный 
дрейф», чтобы добраться до улицы, затем сде- 

лайте разворот на 180 градусов и двигайтесь к 

стоянке справа от бейсбольного стадиона. 
8) Срежьте путь через эту стоянку, затем ми- 
нуйте стадион и выезжайте на шоссе. 

9) Выехав на автостраду, держитесь середины 
дороги, старайтесь не задевать грузовики и 

прочие машины. 
10) Когда вы доедете до полицейского участ- 
ка, срежьте путь через середину улицы, затем 
сверните налево ко входу в парк. 
11) Ни в коем случае не едьте через парк. По- 
ехав по обычной дороге, вы достигнете куда 
лучшего результата. 
12) Проехав мимо парка, держитесь левой сто- 
роны дороги -— так будет легче обогнать маши- 
ны, которые заметно тормозят ваше движение. 
13) Теперь сделайте рывок к фонтану, затем 

сверните налево, и вы у финиша. 

Полезные советы 
1) Используйте специальные приемы («безум- 
ный бросок», «безумный дрейф») как можно 

чаще — вы сможете выиграть время, обгонять 
машины или проскакивать между ними, а кро- 
ме того, вы получите солидные чаевые от кли- 
ентов. 
2) Не отклоняйтесь от маршрута, который обо- 

значен зелеными стрелками. Самодеятель- 
ность ни к чему хорошему не приведет. 
3) Ищите места, где можно срезать путь - газо- 

ны, тоннели, рампы и прочие. Стоит изучить го- 
род, и вы будете знать массу таких мест. 
4) Никогда не расслабляйтесь — всегда смот- 

рите на часы, в этой игре вам дорога каждая 
секунда. 
5) Максимальные чаевые вы получите за ис- 

пользование безумного прыжка (прыжки с рамп, 
скатов и т. п.). Но совершая такой прыжок, ста- 

райтесь не приземляться на другие машины. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Секретный РизН Вже 
Быстро нажмите ЕЁ + К, Ё +В, Ё + К на экране 
выбора персонажа, затем выберите водителя. 
Другой вариант. Быстро нажмите \, В, |, К, 1, 

К или ( + К, Ё +К, А на экране выбора персо- 
нажа. Чтобы открыть байк обычным образом, 

(газу Таж 

необходимо успешно завершить все 16 уров- 

ней режима Сга?у Вох. Итогда секретный Риз 

ВКе будет открыт для каждого из персонажей, 
которого вы использовали в режимах Сгал2у Вох, 
Агсаде или Опдта!|!. Чтобы выбрать байк в 
Агсаде или Опадта! режимах, удерживая ! + В, 
нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ на любом персона- 
же на экране для их выбора. Чтобы выбрать 

байк в режиме Сгаху Вох, подсветите Сиз$ и на- 
жмите ВПРАВО на экране выбора персонажей. 

Ехрем тоае 
Удерживайте Ё + К + Зап, когда появится эк- 

ран выбора персонажа. Слово «Ехрей», по- 
явившееся в нижнем левом углу экрана, под- 
твердит правильность ввода кода. В этом ре- 
жиме не будет пунктов назначения и индика- 
торных стрелок. 
Отключить стрелочные указатели (аггом 
ипсаюг) 
При появлении экрана выбора персонажа на- 
жмите и удерживайте К + Зап. Сообщение «Мо 

Атоми», которое появится в нижнем левом углу, 
подтвердит правильность ввода кода. 
Отключить указатель цели (дезНпаноп 
и!сафог) 
При появлении экрана выбора персонажа на- 
жмите и удерживайте |. + Зап. Сообщение «Мо 
Оез{паноп МагК», которое появится в нижнем 

левом углу, подтвердит правильность ввода 
кода. 
Режим Апо{пег Вау 
На экране выбора персонажа удерживайте К. 

Продолжайте нажимать кнопку, пока выбирае- 
те водителя. Сообщение «АпоШег Бау», кото- 
рое появится в нижнем левом углу, подтвердит 
правильность ввода кода. Этот режим изменя- 
ет некоторые ситуации в игре. 
Другой ракурс и экран 

Начните игру в агсаде или опота! режимах. 
Нажмите В на контроллере С, чтобы переклю- 
чить дисплей в режим «Перспектива от перво- 

го лица». Нажмите У на контроллере С, чтобы 

изменить угол другой камеры. Нажмите Х(х5} 
на контроллере С, чтобы взглянуть на спидо- 
метр. Нажмите А на контроллере С, чтобы пе- 
реустановить экран (вернуться к исходной пер- 

спективе). Другой вариант. Нажмите Х на кон- 
троллере С. чтобы взглянуть на спидометр. 
Нажмите А на контроллере С, чтобы переклю- 

чить дисплей в режим «Перспектива от перво- 
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го лица». Нажмите \ для получения обычного 

ракурса. Нажмите В для обзора камерой. 

Сгагу ВазН (Сумасшедшая скорость) 
Находясь в опата|, агсаде или сгаху Бох режи- 
мах, нажмите В + К для дополнительного уско- 

рения в любой момент игры. Обратите внима- 
ние! Если вы используете гоночный джойстик, 
нажмите К + [Р\ц$]. 

Используйте этот трик; чтобы получить даже 

большую скорость, чем Сгаху Ваз. Вы може- 
те выполнить этот трюк в любое время, но толь- 
ко во время движения и выполнив уже Сгагу 
Раз. Во время движения отпустите кнопку В, 

чтобы остановить набор скорости. Затем раз- 

верните такси и немедленно после этого на- 
жмите В + К, чтобы выполнить Сгагу БазН. В 

результате, вы дополнительно ускоритесь. 
Этим приемом вы можете достичь поистине 
Сгаху-скорости, если повторите его несколько 
раз. Сгаху Зюр. Нажмите | + А во время игро- 
вого действия, чтобы остановить свою машину 
как вкопанную на любой скорости. Обратите 
внимание! Если вы используете гоночный джой- 
стик, нажмите 1. + [Мтц$]. 
Сгагу Ом (Сумасшедший занос} 
На высокой скорости, удерживая ВЛЕВО или 
ВПРАВО, быстро нажмите А, В, чтобы перейти в 
«Кеуегзе», а затем вернуться в «Ойуе». Обрати- 
те внимание! Если вы используете гоночный 

джойстик, удерживая ВЛЕВО или ВПРАВО быст- 

ро нажмите [Мтиз], [Рм$]. Обратите внимание! 
Этот прием может быть использован как часть 
комбинации непосредственно после Сгагу Эюр. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

5 Неограниченное игровое время 
`^  в01638330000173Е 

$9999.99 за пассажира 
54778ВВС1000Е423Е 
$99999.99 наличных 
0756842610098967Е 
(М) должно быть включено 
220С5Е54А00000002. 

Стаху Тах! 2 

ОПИСАНИЕ 
Помните Сгагу Тах!? В той игре вы выступали 
в роли водителя, сидящего за рупем такси и 

развозящим людей за деньги по всему городу. 
Теперь помните? Любой человек, который в нее 
играл, наверняка отметил ее удивительную 
динамику аркады. В игре есть все необходи- 
мое; красивая графика, ужасно интересный ход 
игры, а также завораживающий саундтрек. И 
вот теперь, компании Зеда и НИтакКег предста- 
вили продолжение одной из самых динамич- 
ных и играбельных игр на Огеатса$+. 
Конечно, Сгаху Тах! 2 сильно напоминает пер- 
вую часть игры, однако, это вовсе не плохо. Вам 
предстоит стать одним из четырех персонажей 
Сгагу Тах! 2. У каждого из них будет свой стиль 
вождения, а также разные способности (некото- 
рые машины на разных участках дороги ведут 
себя по-разному: одни лучше, другие — хуже). 
Вы будете ездить по городу, напоминающему 
Нью-Йорк и подбирать голосующих клиентов, го- 
товых заплатить любую сумму, лишь бы выбрать- 
ся из этого ада. После этого, вам нужно будет 
доставить своего пассажира до указанного им ме- 
ста за определенное время. 
Среди определенных нововведений в игре мож- 
но отметить возможность посадки в машину сра- 
зу нескольких человек. Чем больше людей — тем 
больше денег. Правда, не всем из них может быть 
по пути. Кроме старых комбинаций (Стремитель- 
ное Ускорение, Стремительный Дрейф и других) 
вигре появилось и новое — Стремительный Пры- 

жок (кто-то может отметить, что в прежней игре 
было что-то похожее и это будет верно. Однако, 
на этот раз эта комбинация стала более удоб- 

ной), по сравнению с которой Гидравлика Ледя- 
ного Куба (ке СиБе) просто детский сад. Нако- 
нец, в игре есть и то, что заставит большинство 
геймеров с другими приставками завидовать вла- 
дельцам Огеатса${: — режим разделения экра- 
на для мультиплеера, в котором вы сможете иг- 
рать вчетвером друг против друга. 
Графика игры, по-моему, осталась прежней, 
правда это совсем не плохо, а наоборот. Пер- 
вая часть игры по-настоящему отличилась с 
точки зрения графики. Хорошо проработаны 
все мельчайшие детали, начиная от разбегаю- 
щихся пешеходов и заканчивая номерами ав- 
томобилей -— все это позволит вам действитель- 

но окунуться в мир настоящего таксиста. От 
Сгаху Тах! 2 можно ожидать только самого луч- 
шего. Возможность проехаться по пробкам 
славного города Нью-Йорка, вы ощутите по 
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полной программе, так как в игре предусмот- 
рен режим с 60 кадрами в секунду. Уровень 
дизайна очень сильно напоминает настоящий 
город, добраться по которому до определен- 
ного места можно ой как по-разному. Город 
очень большой, поэтому вы можете в нем за- 
блудиться. Графический стиль игры точно такой 
же, каки предыдущей части, в которой, как мно- 
гие из вас помнят, были очень реалистичные 
машины, персонажи, освещение и разноцвет- 
ные текстуры. (К слову, разработчики из компа- 
нии Нйтакег никогда не были в Нью-Йорке). 
Если вы думаете, что игре уже не кчему стре- 
миться, то так оно и есть. Больше всего в пер- 
вой части игры Сгалу Тах! (кроме классной гра- 

фики) мне понравился безупречный звук. Во 
второй части, он также продолжает радовать 
слух. Сразу можно обратить внимание на ка- 
чественный и потрясающий звук — скрипящие 
тормоза, позвякивание сдачи, кричащие пасса- 
жиры, говорливые водители и так далее. Тем, 
кому не достаточно только звука, в игре есть и 
отличный саундтрек. 
Сгагу Тах! 2 стала одной из пучших игр. В ней 
проработаны три основных параметра (Графи- 
ка, игровая часть и звук). Я могу с уверенно- 
стью сказать, что от игры просто захватывает 
дух (фанаты первой части знают, о чем это я). 

@ СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Отключение стрелок-указателей 
На экране выбора персонажа нажмите кнопку 
«А», удерживая при этом кнопку «Зап». В ле- 
вом нижнем углу должна появиться надпись «Мо 
Атом», подтверждающая правильность ввода. 
Отключение указателей целей 
На экране выбора персонажа нажмите кнопку 
«А», удерживая при этом кнопку «У». В левом 
нижнем углу должна появиться надпись «Мо 
Оезбпавоп Ма», подтверждающая правиль- 
ность ввода. 
Включение режима Ехрей 

На экране выбора персонажа нажмите кнопку 
«А», удерживая при этом «З{ а!» + «У». В ле- 
вом нижнем углу должна появиться надпись 
«Ехрей», подтверждающая правильность вво- 
да. В этом режиме нет указателей Зюр и Атом. 
Изменение цвета стрелок-указателей 
Подключите джойстик к третьему порту и на- 
жмите кнопку «[.» во время игры. 

02-ЗМ0ск 

Режим «Сгаху Ругапи 4» 
После успешного завершения всей строки 
(Ром) уровней в режиме «Сгаху Ругат@», вы 
получите приз. 
$-$: возможность играть за Ахе!|, ВО уе, Сиз 
и Сепа. 
Ком 1: доступ на уровень $-$. 
Ком 2: появление детских колясок (нажимайте 

кнопки «Ё» и «К» на экране выбора персона- 
жа, чтобы переключаться между колясками). 

Ком 3: появление байков (нажимайте кнопки 
«Ё» и «В» на экране выбора персонажа, чтобы 
переключаться между байками). 
Ком 4: карта Зтай Арре. 
Кому 5: карта Агоипд Арре. 

02-ЗПоск 

ОПИСАНИЕ 
В арктических пустынях был камень, дающий 

‚власть над чувствами людей. Само собой, что 

некий некромант захотел эту власть и решил туда 
отправитьться! Сделать это он решил хитро и 
сбип самолет, на котором летел, когда тот про- 
летал над сим магическим камнем! Сбил не как- 
нибудь, а метеоритом! (Метеоритный дождь он 
еще в первом классе выучил)! В общем почти все 
из этого самолета выжили, вот только некоторые 
превратились в растения. Теперь вам предстоит 
память свою вернуть и бяку остановиты! Мешать 
вам будет та самая бяка и выжившие люди!! 
Развилок в игре нет, жизнь идет благодаря охо- 
те (о ней ниже) — не проблема! Охотитесь вы 
благодаря снайперскому ружью. Объектив ко- 
торого ТРЯСЕТСЯ в ваших не обученных ру- 
ках!!! Как же это классно!!! Вы поймете это пос- 
ле того, как от вас уйдет уже 18 кролик! Это 
вам не Оиаке, где точным выстрелом из блас- 
тера снимается цель за 100 метров!!! В общем 
благодаря охоте вы получаете мясо, которое 
можно в любой момент поджарить и подправить 
свои жизни. Делается это мгновенно и поэтому 
не стесняйтесь обидеть противников, когда с 
жизнями беда! И смело поджарьте себе еду! 

Есть и различные задания, но все они доста- 
точно просты. 
А вот атмосфера... такого вы еще нигде не ви- 
дели! Впечатлительным людям играть не ре- 

комендуется. Вы поймете это после того, как 
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убъете превратившегося в растение дедушку 
одной маленькой девочки (кстати, последне- 
го родственника). Вы поймете это после того, 
как на ваших глазах умрет последний человек 
в этом забытом Богом месте. В общем, это‘ско- 
рее первоклассный ужастик, а не полноцен- 
ная игра! Признаться, дико надоедают посто- 
янно вылезающие из-под снега противники!! 
Но зато также дико радуют боссы, все... кро- 
ме последнего! Как вы наверно уже догада- 
лись, последним боссом будет тот самый ча- 

родей, который научился-таки управлять чув- 
ствами пюдей, в общем, сначала он у вас слух 
отключает (звук пропадает), а потом зрение 
(пропадает изображение...), можете предста- 
вить, как классно с ним сражаться. В целом 
игра получилась неплохая, а при перепрохож- 
дении вы даже сможете увидеть летающую 
тарелку. 

Рауюпа ЦЗА 2001 

ОПИСАНИЕ 
В Обауюпа Ч$А 2001 вы увидите множество 
гоночных машин середины 90-х годов, ко- 
торые без сомнения напомнят вам о суще- 
ствовании беда. Суть игры Вауюпа очень 
проста - непрерывный рост уровня адрена- 
лина по мере прохождения трасс Мазсаг. В 
игре очень хорошо проработана графика, 
есть большое число болидов, а также мно- 
жество различных треков. 
Вауюпа ЦЗА 2001 это игра не на один ве- 
чер. В одиночной игре вы можете выбрать 
один трек из восьми доступных, начиная от 
популярного ТВгее Зеуеп Зрее@\ау до но- 

вых Кт Км Кик и Мегтаю ГаКе. Вы може- 
те возмутиться, что восьми треков слишком 
мало, но это не так. Сперва можно выбрать 
одну из четырех машин, просмотреть их кон- 
фигурацию, различные статические показа- 
тели и выбрать быстрый марафон на два 
круга. Число кругов можно изменять - 10, 20, 

30 или 40. 
В чемпионате вы будете участвовать в че- 

тырех гонках, а столкнуться вам придется с 
39 другими гонщиками, при том, что вы дол- 

жны прийти к финишу в первой пятерке. За 

каждую выигранную гонку вы получаете оп- 

ределенное число очков. Все условия и ог- 
раничения гонки оговариваются ранее. 
Что касается графики, то игра сделана 
очень качественно, без каких-то ни было де- 
фектов - даже на экране со множеством 
противников. 
Одним из важных факторов в Вауфюпа яв- 
ляется то, что вы никогда не можете точно 
сказать, выиграете ли вы в гонке или нет! 
В ней участвуют столько много машин, что 
вы не застрахованы от неожиданной ава- 
рии. Интеллект компьютера хорошо прора- 
ботан и выигрывать в гонке могут любые 
машины, которыми он управляет. 
Многим фанатам аркадных игр понравит- 
ся оглушающая музыка и крики 
«бауюпааааа» с трибун. Есть возможность 
добавлять новые треки и звуки... однако, 
никакая музыка на свете не заменит вам 
звук вашего мотора. 
Я думаю, что от этой игры вы получите та- 
кое же удовольствие, как и от Сгаху Тах!, а 
наслаждение от быстрое езды сравнимо 
только с Реггаг! 355. 

КОДЫ, ПАРОЛИ 

Быстрый старт: 
Удерживайте счетчик оборотов двигателя 
в желтой зоне, пока идет отсчет времени. 
Нажмите тормоза, когда появится цифра 
«2». Немедленно отпустите тормоза и на- 
жмите газ, как только «1» сменится на 
«Со». 
Получение УауеНп пе{-БаЩе саг: 
Просто наберите 100 часов игрового вре- 

мени. 
Получение РумаскеЁ ВагсвеНна: 
Завершите 3-7 Зреед\уау в одиночном ре- 
жиме и на любой позиции, используя ма- 

шины 
Ногпе{, СгаззПоррег, 49 пт9, апа Гасоп. 
Получение Кеч СаЕ: 
Выиграйте любую он-лайновую гонку. 
Получение Ву ОТ ЗН: 
Побейте рекорд на восьмом зеркапьном 
треке в одиночной гонке. 

Получение Ипюогп: 
Займите первое место по очкам на чемпио- 

нате (этап Ктд о! Бауюпа). 

8" Виатагиа [8] 2002 2 



Оеаа Ог Айуе 2 

8—т СТРАТЕГИЯ 
Основные приемы 
Р- Удар рукой 
К - Удар ногой 

Т- Бросок 
Е — Случайный 
РЕМ — Вперед (по направлению к оппоненту) 
В- Назад (от оппонента) 
ОСЕ - Вверх + Вперед 
ОСВ - Вверх + Назад 
ОЕ- Вниз/Вперед 

ОВ - Вниз/Чазад 
УР- Вверх/Вперед 
ОВ - Вверх/Чазад 

ВА$$ 
Основные движения 
ВиНао Сгазп: О, ОЕ, Р 

МИА $мипа: ЕМ/О, Р, Р 
Зипдип СВор: В, РР | Р+К 
Кепка Кюк: Е\МО, ЕУГО, К 
Ней З4аь: Р + К 
Мизае ЕБом.: В, Р+К 
Ва$$ Гапае: ЕУ/О, Р+К 
Тире Даб: Р, Р, Р 

СотБо Наттег: Р, Р, О +К 
Сотро Кск КизН: Р, К, К 
Огор КСК: ОСЕ + К 
Веаг СгазН: ОР +Р+К 
Зтазй: РУО, РМО + Р 
Ёед 5меер: ОВ +Р,Р 
Зирег фаь: ОР, ОЕ + Р 

зирег ЧррегСиЕ ЦВ, Р+Р 
ом КК: ОР, К, К 

Броски: 
Ва$$ Тогпадо: ЕУ/О, Е + Р 
Зирег Етеак: р, Е + Р 
Ромегат: ЕМУО, РМО +Е +Р 
зирег Огор: 0, Чр + Е +Р 
Зирег $гасл: О + Е +Р 

\Иаегмпее! Огор: В + Е+Р 
Зреаг бгарре: ОСЕ + Е +Р 
Комбинации {комбо} 
— Ур, Р, Р, К, РК 
— Ур, Р, К, Р, К, К 
-РРРРР, 

-РРРРР, К+ [РМО 
К, К, РК, К 
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—ОСЕРРК 
— ЧЕ К+Р 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
Т.-.В.В: Ноа О, ЕМ/О, В, Е +Р 
МаппаКап Опуег: ОСВ, РЕ+Р | О,Е+Р | 0, Чр, 
Е+Р 

СЕМ ЕС 
Основные движения 

Татра: ЕМУ/О, ЕМ/О, Р 

\Уозоки-На: В, Р, Р 
НакКцуа-Нопзи!: ОВ, Р 
Чдуч-Найо: ОВ, РУО, Р 
Зокщап-Куаки: ЕМ/О, К 
КоБокКи-На: Р +К 
Зо-На: ЕМ/О, Р+ К 

- Уоке!;: ОЕ, Р+К 

Зепгуи-На: ОЕ, К,Р | В, РМО, Р 

Уррегсиё ЧР + Р 
ед Змеер: ОЕ + К 
ОоцЫе Райт ЗКе: В +Р+К 
пуецед 1-е9 Змеер: О+Е+К 
НеадбыН: Р + К 

Ком КСК: ОВ + К 

Тоисп о Пеайй: О +Р+К 

БоицЫе иррегсщ: ОЕ, Р +Р 
ЕБом/ З4ке: ЕМ/О + Р 
ВаскРапа: ОВ + Р 
Рогммага Райт НЯ: ЕМ/О, ЕМО + Р 
Броски: 

Зт-ННа: В, Е+Р 
Кока-$ап-Оза: ОСВ, Е +Р 
Ми-Сеш-На: ОСЕ, Е +Р 
Копа Мапиуег: ЕМ/О, РО +Е+Р 
Огипкеп Зайог: РМО +Е +Р 

Ошск Сить: ОВ + Е+Р 

шуещед ед Змеер: О +Е +К 
Комбинации (комбо) 

—-РРРК+Р 
— Ф,РРРРК 
— Цр, Р, К, РК, К 
-РРРРРК 
_К, К, РК, К 
— ОСЕР, Р.К 
— ЧЕ, К+Р 
— ОСВ,Р+К 
— ОСЕР +К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
Эитре СотьЬо: Р, Р.Р 
Зепгуиц-На: ОР, К,Р | В, ЕМЮО, Р 
ВодуСиага НИ: О+Р+К | В, РМО +Р 
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Зирег Уррегсиё СотЬо: ЧЕ +К | О+К 
ВУЧ 
Основные движения 
Казт-Сек: РУ/О, РМО, Р 

Наю-Сап: Р, Р, К 
ТаитакК!-Сеп: Р, Р‚ В, Р, К 
Наю\-Веп-буо: ЕМ/О, Р, К, К 
Теип-Куаки: ЦВ, К 
Копп-КуаКи: В, К 
Когуи-КуаКи: ЧР, К, К 
Сагуо-5еп: РМО + ЧР, Р 
Манки: ЕМ/О + ЧР, К 
Зуогуи-КуакКи: Но О, В, К 
Тире СВор: Р, Р, Р 
Сиае Уррегси: ОСЕ + Р 
Неа! Кск: ОСЕ + К 
тре Сотбо: Р, Р, К, К 

Райт Рипсн: Р, Р, В +Р, К 
[ед Змеер: ЕМ/О, В+ К 
пуеЧед ед Змеер: ЕМ/О, ЕМ/О + К 
ЕЪфом/Кпее согпбо: Е\\/О + Р, К, К, К 
Оомипмага Зрпа! Кск: УР + К, К 
Напд$апа Кск/Рипсв: Р, Р, О + К 
Броски: 
Киыкт-Маде: РМ/О, Е +Р 
Зирег Огор: Ри! Сие + Е +К 
ЭНто-Маде: ОЕ + Е +Р 
Комбинации (комбо) 
— Ур, Р.Р, Р,Р.К 
— Ур, Р, К, Р, К, К 
—Р, Р.Р, Р,Р, К 
—_К, К, Р, К, К 
— ОСЕР, Р, Р, К 
— ЧЕ, К+Р 
—ОСВ,Р+К 
— ОСЕР, Р + К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
ЕБом/Кпее сотьо: Е\У/О + Р, К, К, К 

Напа$апа КскРипсВ Сотбо: Р, Р, О + К 
Зипре сотЪо: Р, Р, Р 
гипа-Ою31; ОСЕ, Е +Р | ЕММО +В, ЕР+Р | Е 
сие, Е +Р 

ТМА 
Основные движения 
Уйбтае СотБо: Е\У/О + Р.Р.К 
Сотро Огор Кск: РУМО, РУО + РРК 
Апке Зрт Кск: К.К 
Ройта ЗоБаё В, К 

Борт Уррег: ОР, ОЕ, Р 
КоШпд ЕЪБом': ЕМ/О + УР, Р 

Кпее Наттег: ЕУ/О, К, Р 
Нот аб: Р, К 
Масмте Сип Мн: Р, Р, К 

МасНпе Сип ЕБом:: Р, Р, Р 

МасНте Сип Кпее: Р, Р, Р, К 

Вахта Спор: УР + Р 
ОоцЫе Наттег: В + Р 

ЕБо\м З4пКе: ЕМ/О + Р 
Огор Кск: ЧЕ, 1 
Гом-В ом: Ве пд орропепЕ О + К 
Э&е Ккк: Зюе о орропег!\, В + К 
Нор Кпее Зи же: ЧЕ +К 
КписКе фаБ: РУО + Р, Р 

Вахта Спор: Ч + Р 
З!гопд Рипсй: ОЕ + Р 
Кпее З#Кез: ЕМЛО + К, Р 

Моопзаи!: В + Р, К 

Кпее-Огор Кск: ЕМО +Е +К 
Броски: 

ЕгапКепетег: Е +Р ` 
Е{зрегтап'$ Визег: ОСИ, Е +Р 
4.О Сусюпе: Но@ О, Ед, Гей, Е +Р 
Невад Опуег: О+Е +Р 

РИедпуег: ЕРМ/О, В+ Е+Р 
Зирех: РУ/О + Е +Р 
Ромеготь: О + Е +Р (Егот Бета) 
Комбинации (комбо) 
— Чр, Р, Р, Р.Р.К 
— Чр, Р, К, Р, К, К 
-РРРРР 
_К, К, РК, К 
— ОСЕ, Р.Р, К 
—ЧЕК+Р 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
Зку Тилчег Рге5з: РУМО, В, Е+Р | О, Е +Р | 
Ур, Е +Р 
Тгапз Роиг Вед Госк: О, Е+Р | 9, О, Е+Р 
2АСК 
Основные движения 

Зат КписКЕе: В, Р 
Иррег ЕЪБом/: ЕМ/О, РМО, Р 
Оомт ЕБом: ОВ, Р 
Оем!з Кизй: Р, Р, ЕМУ, Р, Р 
Ед Кпее: РМ/О, ЕМО, К 
Оуетеаа КК: ОР, ОЕ, К, К 
На Зрт Нее! Кск: В, К, К 
Оетоп КизЙ: ОЕ, К, К, К, К, К 
Вейа! КизВ: НОЕО О, К, К, К, К, К 

ед Змеер: ОВ +К 
ОоцЫе Наттег ЗКе: О + Р+К 
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ОоцЫе аб: ЕМ/О, ЕМО + Р 

Оррегсиё @СВ + Р 
Зреаг: В, ЕУ/О + Р 

Зюгт: Р, Р, Р 

Зирег Зюгт: ЕМ/О, Р, Р,Р 
Броски: 
Кпее З1югт: РУМО, В, Е + Р 
Зразн ВипК: ОСР, Е +Р 
Нага КизН: ОР, ОЕ, Е +Р 

Агт Твгом: ОСВ, Е +Р 
УТЕ: О, О, Е+Р 
МесКЬгеаКег: В + Е+Р 

007: О+Е+Р 
Сгаб Зибтиззюп: ОР, ОЕ, Е +Р 
Комбинации (комбо) 

-РРРК+Р 
— Ур, Р.Р, Р.Р, К 
— Ур, Р, К, РК, К 
-РРРРРК 
_К, К, РК, К 
— ОСЕ, Р.Р, К 
—ЧЕ;К+Р 
—ОСВ,Р+К 
—ОСРЕ, Р +К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
Зирег СотьЬо: В +Р, ЕМ/О + К, ОЕ +Р, ОСВ +Р, 
ОЕ +К 
Эитре сотбо: Р, Р, Р 
КАЗИМ! 
Основные движения 
Кеп-Со-КуаКи: Р, Р, К, К, К 
Вепко-Руиц-Гап: Р, Р, ЕМ/О, Р, К, К 
Мие:-То: ЕУ/О, ЕМ/О, Р 

Мидеп-То: ОР, ОР, Р 
СепгаКи-КуакКи: ОР, Р, О, К 
Тепзууи-КуаКи: ЧР, К 
Сешпп-Куаки: ЦВ, К 
МанОч:: ОЕ, ОЕ, К 
Зиапате В, К, К 
Епде-Зуи: ЕМО, К, К 
Зирег КсК: Р,Р, КО +К 
Васк КСК: В + К, К 
Зирег Тире Кск: К, К, К 
ОБого: ОР, ОЕ, Е + Р 
ЗазБ: РУ/О, РУО + Р 
КЙег: Р, Р, ЕМ/О +Р. КО+К 
Броски: 
Кедоп-ЕБпи: ЕМ/О, Е + Р 

Зриптта Нее! Ккк: ОЕ + Е +К 
ОБого: ОЕ, ОЕ, Е +Р 
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Зирег Сгарре: Е\М/О, Е +Р 
Комбинации (комбо) 
—Р,РРК+Р 
— Ур, Р.Р, Р.Р.К 
— Ор, Р, К, РК, К 
-РРРРРК 
—К, К, Р, К, К 
— ОСЕР, Р, К 
— ЧЕ, К+Р 
— ССВ, Р+К 
— ОСЕ,Р +К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
Зирег СотБо: В + Р, ЕМУ + К, ОЕ +Р, ОСВ +Р, 
ОЕ+К 
Зитре сотбо: Р, Р, Р 

КИег: Р, Р, РУО + Р,К,О+К 
Зирег Тире КЕск: К, К, К 
Веп-Со-Куаки: Р, Р, К, К, К 
ГЕТРАМС 
Основные движения 
Зоап: ЕМ/О, ЕМО, Р 

Зи-бип-Ко: В, ЕМ/О, Р 
Зуо-Ктаа: Р, Р, Р 
Веп-5уи-КуаКи: Р, Р, К, К 
Вип-КуаКи: ЕРМ/О, ЕМ/О, К 
На!-Куаки: ЧР, К 
Сепк-Т!-Зиг: ОЕ, ОЕ, Р 

Зепкуи-Кеп-Таг; В, К, КО +К 
Набеш-Ко: О, Р+К 
Моба-Вип5о: В +Е+Р 
Кпенн5и: ОСВ + Е +Р 
Уррегси Рат: УЕ + Р 
Уррегсщ Кск: ОР +Р+К 
ЭюекКск: ОР+К | О+К 
Скае Уррегсиё ОСЕ +Р 
БоцЫе аб: Р, К, К 

Напд$апо: Р,Р.О+К 
ед Змеер: Е\ГО, В +К 
Раке Кск: ОСЕ + К 
Зае Кск: ЕМ/О, ЕМО + К 
ом даб: Р, ОР+Р 

боцЫе Ра!т: ЕУ/О, РУО +Р 
Уррегсщ Кпее: ЧЕ + К 
ом В ом: ОЕ, ОЕ + Р 

Опе-Тмо СотьБо: К, Р, РК 

Броски: 

МоБа-Вип50: В + Е +Р 
Ктенн5и: ОСВ +7 +Р 
Зирег Сгарре: ЕМ/О, Е +Р 
Ёом/ З41Ке: В, РУ/О +Е+Р 
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ТВгоми: РУМО + Е 
Зреаг: Е\УО, РАЮ +Е +К 
Комбинации (комбо) 
-РРРК+Р 

— Ур, Р, Р,РРК 
— Ор, Р, К, Р, К, К 
-РРРРРК 
-К, К, РК, К 
— ОСЕ, РР, К 
— ЧЕ, К+Р 

— ОСВ,Р+К 
— ОСЕР +К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
Зирег Сотбо: В+Р, ЕМ/О-+К, ОЕ+Р, ОСВ-Р, ВЕ+К 
Эитре сотбо: Р, Р, Р 

Зепкуи-Веп-Та!: В, К, К, О +К 
`Опе-Тию Сотьо: К, Р, Р. К 
КИег СотьЬо: Р, Р, ЕЛО +РКО+К 

Зирег Тпре ККК: К, К, К 
АУАМЕ 
Основные движения 
Кое!-Зо: Е\М\/О, Р, Р 
Казеп-То: В, Р 

Уоко-То: ОВ, Р 
Рийп-КуакКи: В, К 
Вучы-Вез$еп: ЧЕ, К 

Септи-$0: ЯСР, К 
КВуизо-Куаки: Р\У/О, К, К 

Найт: ЧР, Р 
Е-Сегийт: ВАСК ОЕ ОРРОМЕМТ, (В, К 
Тире НИ; Р, Р, Р 
Цррегси Ккк: ОСЕ + К 
Зирег Кск: ЦЕ + Р, К 

Кюк/РипсИ Сотро: Р, Р, К, К 
Апошег РипсИ/КСК Сотбо: Р, Р, К 

зирег \М/Пее!: ОЕ + Р, В +Р 

Коми В юм: ОР, ОР +Р 
Нута Кск: В +Р, К 
Зирег аБ5$: Р, Р, РМО +Р,Р 
Нан Кск: Р, К 
Веайу Нюп Кск: ЧЕ +Р, К 
Броски: 

Найп-Епфи: РМО +ЕР+К 
Кауо-Сепд!: ОСЕ + Е+Р 
\М/ее! АНаск: ЕМ/О< ЕМО + Е+Р 
Роипсе: ОВ + Е +Р 

Сгаь Тнгом/; РМ/О + Е 
Комбинации (комбо) 
-РРРК+Р 
— Ор, Р, РР.РК 

— Ур, Р, К, Р, К, К 
-РРРРРК 
— К, К, Р, К, К 
— ОСЕР, Р, Р,К 
— Ч; К+Р 
— ОСВ, Р+К 
— ОСЕ, Р +К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
Зирег Заз: Р, Р, ЕМ/О +Р, Р 
КскРипсй Сотбо: Р, Р, К, К 

Апо"тег Рипс/К ск Сотбо: Р, Р, К 

Казт-Ежо-За!: Р, Р, В, Р, Р, ОВ, К 
НЕБЕМА 
Основные движения 
Казш-30: ЕМ/О, ЕМЛО, Р 

Тепзт-Казин5уо: В, Р, РР 

Казеш-Зуо: Е\\/О, Р, Р 
Зуазуи-К!-Куаки: ЦР, К 
Ноо-Та:: В, К, К 
Зещеп-Зо®: ОВ, К, Р 
Зопек:-5уо: Р+К,Р+К 
Куода-5уо-Кеп: РУ/О, Р, Р.Р 
Вуот-$уо: В, Р, К, Р 
Вокипо: О, Р+К 

СазНо: Р, К, К, К 
Зопо: РВ + Р 
Огуо: ОСЕ +Р 
Кюо: О, К, К 
Эпитодт: ЕМ/О, Р, Р 
НоКеп: РУ/О, РУО, К, Р, Р 
Тире ЗаБ: Р, Р, Р 
Вапспи: ОР, К, ОВ, К 
Броски: 

Зеп-Нек!; В, Е+ Р 

\ою-На:; ОСЕ, Е +Р 
Зирег Сгарре: Е\/О, Е + Р 
Кпее ТЬгом/: РУУО + Е 

Комбинации (комбо) 
МУ О\МММ СОМВОЗ: 
-РРРК+Р 
— Чр, РР, Р.РК 
— Ур, Р, К, Р, К, К 
_-РРРРРК 
—К, К, РК, К 
— ОСР, Р.Р, К 
— ЧЕ, К+Р 
— ОСВ, Р+К 
— ОСЕ, Р + К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
Зирег Сотро: В+Р, ЕУ/О+К, ОЕ+Р, ОСВ+Р, ОЕ +К 
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Зитре сотфо: Р, Р, Р 
ГЕОМ 
Основные движения 
Ви${ Тгазз: Р\УМО, Р, К 

Зойа Сгазй: ЕУ\УО, Р, Р,Р 
Тгар Кеуегзе Наттег: К, Р. Р 
Зрлоц9дег ТасКе: В, ЕУ/О, Р 
ап Чррег: ОСВ + Р 
Нее! Наттег: В, К 
Агт Сгепаде: РУ/О, Р+К 
Уррегсиы!: УР + Р, Р 

СгизВ: ОР + Р 
ПоиЫе аб; РМО, ЕМЛО + Р 
Зютасй /аб: ЕМ/О +Р, К 

ед Змеер: ОР + К 
ед Зпке: РВ +К 
Госк Нее!: РУО, ЕМ/О + К, К 

Наттег; В+Р+К 
Броски: 

ЗноШ9ег Вгеакег: ЕМ!О + Е +Р 
ЭТЕ: БЕ, ОЕ, Е+Р | О, О+Е+Р 
ООТ;. ОСВ +Р+Р | РМО,В,Е+Р | БВ, Е+Р 
Оцебгадога Сопойо: @СО, ОСЕ +Е +Р 
НаН Возюп СгаБ: В, ЕМО + Е+Р | ЕМУ, В+Е 

+ РЯ РР 
Меск ВгеаКег: В +Р+Р 
Комбинации (комбо) 
-РРРК+Р 
— Ур, Р.Р, Р,Р,К 
— Чр. РК, РК, К 
-РРРРРК 
—_К, К, РК, К 
— О СЕ, Р,Р,К 
— ЧЕ, К+Р 
—-ОСВ,Р+К 
— ОСЕ,Р +К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
тре Соб: Р, Р, Р 
ТЕ: БР, ОЕ, Е+Р | 0, О+ЁЕ+Р 
ООТ: ОСВ+Е+Р | РМ, В, Е+Р | О, Е+Р 
Оцебгадога Сопдго: ОСО, ОСЕ + Е +Р 
НаИ Возюоп Сгав: В, РМО +Е+Р | РМО, В+Е 
+Р [ О, Е+Р 
Зирег Цррегси! СотЬо: ЦЕ +К | О+К 

ЧАМН ЕЕ 
Основные движения 
Огадоп Саппоп: Р, Р, Р, РМ/О, Р 
Огадоп Киз: Р, Р, Р, К 

Огадоп Вюм: ОСЕ + Р 
Огадоп КСК: ОСЕ + К 

0еаё бе Аие 2 @ 

Огадоп ЗрЁе: В, ЕМ/О + К 
Ноэл $Вп-Кпее Кск: ЦВ + К 
Огадоп Наге: ЕУ/О, РУО + К 
Огадоп Кписке: НОШО 0, В, ЕМ/О + Р 
Огадоп З{иКе: ОР, К, РУО, Р 
Огадоп ЕЮом/: Р + К 
Кпее ЗКе: РЁ + К, К 
Уррег Воду ЗпКе: ЕУ/О +Р, Р 
Тире аб: Р, Р, Р 
Нюв Кск Сотбо: Р, Р, К 
БВоцЫе Зе Ккк: ОЕ + К, К 
Броски: 
Тре \М/ау о пе Огадоп: ОСВ +Е +Р 
Ву9о9 Неад Госк: ОСЕР +Е+Р | В, В+ Е +Р 
Зе Ви ег аваск: ОВ + Е +Р 

То5з: В +Е+Р 

Комбинации (комбо) 
МУ ОМЛЧ СОМВОЗ: 
-РРРК+Р 
— Чр, РР,РРК 
— Ур, Р, К, Р, К, К 
-РРРРРК 
_К, К, РК, К 
— ОСЕ, РР,К 
— ЧЕ. К+Р 
— ОСВ, Р+К 
— ОСЕ, Р +К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
эитре Сот6о: Р, Р, Р 
Рипсп Кск СотьБо: Р, Р, К 
Вуод Неачд Ёоск СотБо: ОСЕ +Е+Р | В, В+ 
ЕР 
Зирег Иррегс\ Сотбо: ЦЕ + К 
ЕМ 
Основные движения 
Тира-( ИЕ РУ/О + Р 

Агита: В, РУО +Р 

Рилп: ОСЕ+Р 
Тепзо: ОР, ОЕ +К 

Веп-Рилп: Р, Р.Р 
Зеп: В, Р, РР 
Кеп-Суи: ЕМ/О, ЕУР, Р, Р 

Гапзе!: РУМО, ЕМГО, К, К, К 
Ке$зе!; ЕМ/О, К, К, К 
Натоп: ОВ, К+Р 
Лучко: В, Е+Р 
Нокаде: ОР, ОР+Е+Р 
Коипапоцзе КСК: Р, Р, К 
Кпее ЭШКе: ЕМ/О, РУО + К 

Наттег: В +Р, Р 
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(©) ГИКДЕМЫ, КОВЫ, ПАРОЛИ 

Трипдег ЭКе: ОВ + К, ЕО +РО+К 
Заг Кск: ЕУ/О + К, К, К 
ед Змеер: ОЕ + К 
Броски: 

Вуико: В, Е +Р 
Нокаде: ОЕ, ОЕ + Е +Р 
Тигоми: РУ/О + Е 

Згопда Сгарре: Р +Ё 

тре СгаррЕе: Е 
Комбинации (комбо) 
-РРРК+Р 
— Ор, Р.Р, РР,К 
— Ур, Р, К, Р, К, К 
-РРРРРК 
_К, КРК, К 
— ОСЕР,Р, К 
— ЧЕ, К+Р 
— ОСВ, Р+К 
— ОСЕР, Р +К, К, К 
ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ 
Зипре СотБо: Р, Р, Р 
Наттег Сотьо: В +Р, Р 
Твилаег Зы\Ке: ОВ + К, ЕРМ/О +РО+К 
Зирег ЧУррегсиё Сотбо: ЦЕ +К | О+К 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Экран РиЙ раизе 
Сделайте паузу в игре, затем нажмите К или 
У\+В, или Х+У. 
Управление просмотром в позе 
победителя 
Когда ваш герой примет позу победителя, удер- 

живая Х, нажмите О-рад или Апаюд-$#скК, что- 

бы переместить камеру. Удерживайте В, что- 
бы изменить масштаб вашего персонажа, за- 
тем нажмите О-рад или Апа|од-$#ск, чтобы пе- 
реместить камеру. Когда ваш герой примет позу 
победителя, удерживайте А + Х, чтобы изме- 

нить масштаб персонажа, затем нажмите О-раа 

или Апа09д-$5#ск, чтобы переместить камеру. 
Удерживайте Х + \, чтобы уменьшить масштаб, 
затем нажмите О-ра или Апаод-з#<к, чтобы 
поработать камерой. 
Выбрать позу победителя 
После победы в матче нажмите и удерживайте 
Х, У, В. 
Подразнить противника 
Используйте следующие комбинации, чтобы 

довести противника до «белого каления». На- 
жмите ВЛЕВО, ВПРАВО, ВЛЕВО, К. Нажмите 

ВПРАВО, ВЛЕВО, ВПРАВО, К. Нажмите 
ВНИЗ(х2), К. Нажмите ВАСК(х2), К. Обратите 
внимание! Для подразнивания можно заменить 
нажатие К на А +Х +\. 
Оригинальная возможность 
Установите в игровых опциях свой возраст, по 
меньшей мере 21 год. Затем получите ранг в 
режимах Зигума! или Тите АкКаск. Введите в ка- 
честве своего имени КЕАЕОЕМО. Затем по- 
смотрите вступительное видео. Обнаженный 
клон Казит! заменит финального Босса 

(Тепди), да ктому же кверху ногами. Обратите 
внимание! Вы не можете сохранить игру, что- 
бы постоянно просматривать этот момент. Это 
постоянный код, он не сбрасывается при со- 
хранении игры. 
Скрытые изображения 
Установите игровой диск в СО-КОМ апуе наРС, 
чтобы найти в директории «Бопиз$» несколько 

картинок девиц из игры, «одетых» в бикини. 
Трехмерное изображение для персонажей 
Войдите на экран опций режима \5$. и отклю- 

чите «Ошск Заесог». Это позволит вам про- 

смотреть трехмерные изображения бойцов на 
экране выбора персонажа и увидеть их кос- 
тюмы. 
Другие костюмы 

В любом режиме на экране выбора персонажа 
подсветите курсором любого бойца. Вы сможе- 

те посмотреть, причем со всех сторон, какие 
есть костюмы у вашего персонажа. Если ваш 
персонаж находится в первой строке, нажмите 
Апаюд-$#скК вверх, чтобы выбрать костюм. Для 

второй строки нажмите Апаод-$НсК вниз. Не- 
которые персонажи могут иметь 2, 3 или даже 
4 костюма. Костюмы могут быть доступны в 

любом режиме. 
Дополнительный костюм Казипт 

Выберите режим З®югу Моде и выберите Казит! 
в ее третьем (розовом) костюме. Играйте до тех 
пор, пока не встретитесь с самой собой. Обыч- 
ный розовый костюм, в который одета компью- 
терная противница, станет черным. Обратите 
‘внимание! Вы не можете играть в черном кос- 

тюме - он доступен только для СРИУ Казипт. 
Повышенный иБЫто 

Войдите в меню опций и выберите игровые ус- 
тановки, которые позволят вам указать ваш 
возраст от 13 до 99. Увеличивайте свой воз- 

раст, чтобы увидеть больше иБЫтоа. 
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Бой в ночное время на Аепа! Сагаеп 
Войдите в выбор уровня для ‘режима \егзи$. 

На экране выбора уровня подсветите Аейа! 

Сагаел, затем нажмите У или К. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

50% здоровья Р2 
38822А2540705064 

38812А2500000096 
50% здоровья Р1 

26Е4602740705064 
26Е7602700000096 
Мало здоровья Р2 

38812А2500000001 
Ноль здоровья Р2 

38812А2500000000 
Неограниченное здоровье Р2 
38812А250000012С 
Мало здоровья Р1 

26Е7602700000001 
Ноль здоровья Р1 
2657602700000000 
Неограниченное здоровье Р1 
26Е760270000012С 

Оеа Ситзоп ОХ 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Северо-американская версия 
Первый Мастер Код (всегда должен 

быть первым в списке кодов для этой игры} 
905088278 
Последний Мастер Код (всегда должен быть 
последним в списке кодов для этой игры} 
245ЕЕСАЭЗ 
Бесконечные кредиты 
АЗ40690Е 
00000009 
Бесконечное здоровье для первого игрока 
РРЕО4ВЕбА 
00004040 
Максимальный опыт для первого игрока 
9С1800Е4 
00004400 
Максимальные очки для первого игрока 
ЕВЗЭЕРА8 
О5Р5ЕОЕЕ 
Бесконечное здоровье для второго игрока 
50Е5Е250 

езаи Сгилзой ОХ 

00004040 
Максимальный опыт для второго игрока 
ЕВЕ86РАЗ 
00004400 
Максимальные очки для второго игрока 
40684743 
О5Р5ЕОЕЕ 
Уничтожение босса одним ударом 
39Е8А18С 
С0707041 
З92РЕА1! ЗС 
00000000 
875А74А4 
С0707041 
875С74А4 
00000000 
Японская версия 
Первый Мастер Код (всегда должен быть пер- 
вым в списке кодов для этой игры) 
96508828 
Последний Мастер Код (всегда должен быть 

последним в списке кодов для этой игры) 
245ЕЕСАЭ 
Бесконечные кредиты 
6200ЕЕ40 
00000005 
Бесконечное здоровье для первого игрока 
904980Е7 
40400000 
Бесконечные патроны для первого игрока 
62656Е40 
00000004, 
Максимальные очки дпя первого игрока 
А10С669В 
0098967Е 
Быстрое получение уровня для первого игрока 
2950ЕОСЛ 
00000000 
5083Е?243 
С0705041 
5085Е243 
000042С8 
Бесконечное здоровье для второго игрока 
ЕААЭЗЕЕВВ 
40400000 
Бесконечные патроны для второго игрока 
24156Е43 
0000000А 
Максимальные очки для второго игрока 
РЕЗ5ЗЕТ9 
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0098967Е 

Быстрое получение уровня для второго игрока 
765336С9 
00000000 
А17ВЕбЭВ 

С0705041 

А17ОЕВбЭВ 

000042С8 

Оеер ЕаМег 

ОПИСАНИЕ 
По тем или иным причинам люди переселились 
под воду. Жизнь сосредоточилась в подводных 
городах. И именно молодому кадету подводных 
сип выпала честь жить в населенном пункте, ко- 
торый... собирается сматывать удочки из того 
места, где в данный момент располагается. По- 
водов к этому несколько. Во-первых, враждеб- 
ная окружающая среда - в тех водах водятся 
гигантские морские пауки, из задней части сво- 
его тела выпускающие какие-то светящиеся 
объекты, соприкосновения с которыми для на- 
шей субмарины строго нежелательны. Во-вто- 
рых, пираты. В-третьих, сломался какой-то аг- 
регат, который, судя по всему, каким-то образом 
влиял на благополучие подводной колонии. 
В самом начале предлагается несколько пус- 
тяковых заданий по сбору каких-то радиоактив- 
ных минералов или загону стада желтых рыб, 
но потом... По своей сути задания строятся так, 
чтобы создавать видимость плавности разви- 
тия сюжета. После выполнения миссии (всего 
их около 50-ти) процесс не перемещается в 

доки, чтобы игрок тупо получил очередное за- 
дание и отправился навстречу новым приклю- 
чениям. Нет, в ОЕ использована система, кото- 
рая успешно применялась в М/пд Соттапаег: 

Ргорпесу. То есть после очередного «пиззюп 
сотр&{е» либо появляется новая цель, либо 
предоставляется возможность всласть поны- 
рять по окрестным водным массивам, с поспе- 
дующим самостоятельным заходом на базу. 
Естественно, пока продолжаются эти прогулки 
по близлежащим каньонам, время в игре оста- 
навливается. Очередной пиратский рейд про- 

изойдет только после того, как компьютер удо- 
стоверится, что добропорядочный геймер за- 
глянул в доки, отремонтировал корабль, полу- 
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чил новое оружие и прочел брифинг. Кстати, 
миссии совершенно линейны, и выполнять их 
можно только так, как задумали сценаристы. 

`РетоП ют Расег Мо Ех 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Топ$ о’ Р5 Р1 

780503Е500007530 
Игрок 1 всегда занимает 1 место 
ВЕВ63АбАО0000000 
Максимальное Меда!оп$ Р1 
48ААЛЕ2ЕОО00000В 

Ото Сп$$ 

8—х СТРАТЕГИЯ 
Персонажи 
Кедта 

Член эпитного подразделения специального 
назначения. Регина — специалист по вооруже- 
нию. Она превосходно владеет различными 
видами оружия. Модификация оружия — ее хоб- 
би. Регина проворна и превосходно умеет до- 
биваться результатов хитростью. Она анализи- 
рует все ситуации и действует на основе своих 
суждений. 
Сай 

Опытный ветеран, выполняющий эту миссию 
вместе с Региной. Холодный ум и сильная 

воля Гейла породили множество легенд. Мис- 

сия для него — партия в шахматы, и каждый в 
ней - это шахматная фигура, которой можно 
манипулировать по желанию... включая чле- 
нов команды! 
Е ск 
Рик умеет делать и знает многое, включая ком- 
льютерное Кпом/-Пом/ и медицинскую помощь, 
а также является специалистом по сложному 
оборудованию и транспортным средствам. Он 
гуманист, и для него на первом месте всегда 
его команда. Но иногда его одинаковое сочув- 
ствие друзьям и недругам становится препят- 
ствием для выполнения миссии. 
Ог, КЯК 
Было получено сообщение, что ученый-иссле- 
дователь доктор Кирк погиб при взрыве лабо- 
ратории три года назад. Хотя доктор Кирк был 



молод, он являпся признанным авторитетом в 
области энергетических технологий. Когда про- 
изошел взрыв, он экспериментировал с пре- 
дельно чистой энергией, известной как «тре- 

тья энергия». 
Битва с динозаврами 
Варюг 

В хоплах скрывается в засаде столько Варог- 
динозавров, сколько динозавров всех других 

видов вместе взятых. Они намного крупнее че- 
ловека, но все же могут бегать по узким коридо- 
рам и проходам безо всяких проблем. Конечно, 
они представляют для вас большую проблему, 
но вы найдете пути для ее преодоления. Среди 
Варюг-динозавров встречается пара разновид- 
ностей другого цвета, а позднее вы столкнетесь 
ис более быстрыми, более сильными и даже 
более проворными экземплярами. 
Нападающих на вас Карюг-динозавров не толь- 
ко очень много, но и атакуют они разными спо- 
собами. Они могут подбежать и ударить вас го- 
ловой или взгромоздить на вас свои коггистые 
задние папы, или сбить вас с ног своим хвос- 
том, или выбить у вас из рук ружье, или укусить 
вас и отбросить в сторону своими челюстями. 
Каждая их атака непохожа на предыдущую. 
К вашему счастью, динозавры перед атакой 
стараются оценить вашу величину, предостав- 
ляя вам тем самым время, необходимое для 
приготовления к ответным действиям. Вы даже 
можете просто пробежать мимо них, пока они 
разглядывают вас сверху, но когда они атаку- 
ют, действуют стремительно. В погоне Карюг- 

динозавры несколько быстрее вас, но когда они 
догоняют вас, часто делают паузу перед прыж- 
ком. Во многих отношениях эти чудовища ве- 
дут себя как игривые котята с хорошей коша- 
чьей игрушкой. Проблема заключается в том, 

что эта игрушка — вы. 
Когда один из них хватает вас в свои объятия, 
быстро нажимайте на рабочие кнопки, чтобы 

отбросить его от себя. Если вас сбили с ног, 
делайте то же самое, чтобы быстрее поднять- 
ся. Если во время атаки вы уронили оружие, то 
сможете взять другое оружие или воспользо- 
ваться аптечкой из запаса только в том случае, 
если вы стоите. Одна особенно отвратитель- 
ная характерная черта Карюг-динозавров за- 
ключается в том, что они следуют за вами че- 
рез двери. Вы можете пробежать через дверь, 

О/ло СР $ @&' 

думая, что спаслись, и тут же обнаружите, что 
КарЮг прорвался вслед за вами секунду спус- 

тя. Совершенно определенно, существуют две- 
ри, через которые Карюг-динозавры не могут 
пройти, однако они всегда стараются сделать 
вам сюрприз. 
Нападая на них, если вам придется вступить с 
Карюг-динозавром в борьбу, начинайте стре- 
лять по нему издалека, так как он двигается 
очень быстро. На Рарюг-динозавра необходи- 
мо потратить примерно от 5 или 6 пистолет- 
ных пуль до 10 и более, в зависимости от ка- 
либра и тех частей тела, в которые удается 
попасть. Наиболее уязвимой частью динозав- 

ра является его грудь во время прыжка. Исполь- 
зуйте ружье, в этом случае вам потребуется 
всего несколько попаданий в грудь или голову, 
чтобы убить его. Из оружия с разрывными пат- 

ронами по обычному Карюг-динозавру придет- 
ся сделать только один или два выстрела. Для 
более мощных особей, с которыми вы встре- 

титесь позднее, нужно будет добавить по не- 
сколько пуль к цифрам, указанным выше. Из- 
за быстрого передвижения чудищ важно также 
быть совершенно уверенным в точности своей 
стрельбы. Прицеливайтесь заново каждый раз, 
когда динозавр перемещается, чтобы не пор- 
тить пулями стены. Не стоит пытаться победить 
двух монстров за один раз. Если у вас нет дру- 
гого выбора, то из самого мощного ружья мож- 
но поранить двух Карюг-динозавров одновре- 
менно, если они находятся достаточно близко 
друг от друга. Если такая парочка загоражива- 
ет вам путь, то лучше всего использовать стре- 
лы со снотворным. Одного можно усыпить, 
а против другого применить обычное оружие, 
или попросту уложить обоих подремать и спо- 
койно продолжать свой путь. Вы будете увере- 
ны, что Карюг-динозавр мертв, когда переста- 
нет звучать угнетающая музыка, а под зверем 
окажется лужа крови. 
Сотру$ 

Эти маленькие желтенькие ребята производят 
впечатление вполне безвредных, и они в боль- 
шой степени таковыми и являются. Они напа- 
дают группами и по природе сообразительны. 
В игре они оказались пожирателями падали, 
как вы увидите при дальнейшем исследовании. 
ИХ атак не следует опасаться. Если они обна- 
ружат вас, то начнут группироваться вокруг вас, 
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ГЕКДетЫ, КОДЫ, Пароли 

лая, как маленькие щенки. В действительнос- 

ти проходит какое-то время, прежде чем они 
начинают щипать вас. И даже тогда это кажет- 
ся скорее досадным, чем опасным. Фактиче- 
ски неизвестно, могут ли они убить человека с 
полным запасом здоровья. 
Вы действительно не должны обращать вни- 

мания на этих ребят, но если вы все-таки захо- 
тите убить их, используйте ружье, так как с его 
помощью вы сможете превратить в жидкость 
несколько штук за один раз. Помните о том, что 
когда вы подстрелите одного Сотруз-динозав- 
ра, их появится еще несколько. Обычно можно 
расчистить себе путь тремя или четырьмя вы- 
стрелами. 
Трегхто$ 

Толстый, но мощный ТНеп2110$ встретится вам 

во второй половине игры, когда вы окажетесь 
в Здании на уровнях В2 и ВЗ. Фактически это 
самые беспощадные динозавры в игре. Они 
тучные, с телом грушевидной формы. Их ата- 
ки, благодаря размеру, намного опаснее, чем 
атаки обычных Кар{юог-динозавров. Они любят 

бродить парами, что делает их нападение еще 
ужаснее. 
Нападая на вас, Тпе!2то$-динозавры распо- 

лагают несколькими различными атакующими 
приемами, и обычно вы встречаетесь с парой 
из них за один раз. Они норовят сбить вас с 
ног и располосовать своими когтями. А когда 
они кусают вас своими челюстями и потом 
швыряют вас, вам может хватить и единствен- 
ной атаки, чтобы покинуть этот свет. Они не 
так быстры, как Карюг-динозавры, но когда 

они тяжело ступают за вами, пол и стены ком- 
нат трясутся. Правда, из-за своих размеров 
они не всегда могут протиснуться в некоторые 
узкие проходы. 
Нападая на них, ТВеихто$-динозавры могут 
выдержать серьезный удар. Попытка победить 

сразу двоих — почти невыполнимая. задача. 
Иногда требуется полная обойма патронов, 
чтобы убить одного динозавра. Они даже мо- 

гут лережить два или три выстрела из оружия 
с разрывными патронами. Лучшая тактика 
борьбы с ними (так как от них трудно уклонить- 
ся) заключается в использовании вначале 
стрел со снотворным, а потом уже обычных 
патронов. Монстр может выйти из дремы, но у 
вас будет достаточно времени, чтобы нашпи- 

говать его свинцом, прежде чем он снова бро- 
сится в атаку. Похоже, что стрелы со снотвор- 
ным также слегка ухудшают здоровье динозав- 
ра и облегчают борьбу с ним. 
Р#епаго4оп5 

Этих летающих чудищ можно найти на откры- 
тых местах по очевидным причинам. Во время 
игры вам придется пару раз иметь с ними делс, 

и каждая встреча будет захватывающим атт- 
ракционом, это самое меньшее, что можно`о 
ней сказать. 

Нападая на вас, основной атакующий прием 

РАепадогоп-динозавра заключается в том, что- 
бы устремиться на вас с высоты и сбить с ног. 

А когда вы попытаетесь встать, он хватает вас 
лапами за плечи и поднимает в воздух. Если 
его атака удалась, ваше положение безнадеж- 
но. Вы пострадаете от падения. Как только по- 
чувствуете на себе его хватку, сразу же начи- 
найте быстро нажимать на рабочие кнопки, что- 

бы вырваться. Чтобы не оказаться в такой си- 

туации, все время перемещайтесь, пока он 
летает над вами. Следите за его тенью и, соот- 
ветственно, корректируйте свой курс. 
Чтобы подстрелить их в небе из ружья, не по- 
надобится много патронов, если вы сможете 
произвести точный выстрел (в них очень труд- 
но попасть). Но так они встретятся вам лишь 
считанное количество раз, может быть, стоит 
просто уклониться от них и продолжать свой 
путь. 

Тугаппозаиги$ Кех 

Король динозавров появляется несколько раз 

в игре, беда в том, что каждый раз у вас нет 
подходящего оружия. Нельзя сказать, что нет 
других способов победить этого гиганта; но ру- 
жья в лучшем случае лишь отвлекут ненадол- 
го его внимание. Самые волнующие и опасные 
моменты в игре вы переживете при встрече с 
Тугаппозаиги$ Кех-динозавром. 
По существу, эта тварь может слопать вас в 
один момент, и даже не один раз, когда вы бу- 
дете играть впервые. Но это еще не все, на что 
он способен. Известно, что Т-Вех любит нано- 
сить удар головой, от которого вы немедленно 
окажетесь на земле. Даже его рев может за- 
ставить вас потерять ориентацию. Вряд ли вы 
быстрее него, поэтому не стоит пытаться об- 
мануть его. Каждый раз, когда вы сталкивае- 

тесь лицом к лицу с этим монстром, вас охва- 
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тывает такое чувство, будто вы прощаетесь с 
Жизнью. 
Только ружье и оружие с разрывными патрона- 
ми способны заставить динозавра Тугаппозаигиз 
Кех вздрогнуть, впрочем, это все, что они могут 
сдепать. В ситуациях, когда вам приходится при- 
менять оружие, выбирайте свое самое мощное 
ружье с самыми эффективными патронами. 
Стрелы со снотворным на этого монстра не дей- 
ствуют. Только в конце игры вы найдете способ 
или два разделаться с каким-нибудь из них на- 

всегда. 

Ч > 
ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Неограниченное здоровье 
94Е80777000004 ВО. 

О'зпеу?$ Отозаиг 

ОПИСАНИЕ 
Представьте себе, что вы - птица... Ну да, та- 
кая древняя птица, с мощным клювом и прочи- 
ми атрибутами каменного века. И вы наши ди- 
нозавровое яйцо... Мало того, не прошло и 
года, как из него вылупился маленький дино- 

завр. И пошло-поехало... В общем, в дальней- 
шем, вас ждут не очень страшные и захваты- 
вающие, но все-таки приключения... Вы на из- 

дателя посмотрите, и все вопросы отпадут. 
Очередной детский опус от Диснея. Довольно 
симпатичный, но и довольно примитивный, что- 

бы заинтересовать взрослого. Все очень мило 
нарисовано, все такое красивое и зеленое, все 
шевелится, все бегают, прыгают, в общем — рай 

каменного века. Отлично подойдет в качестве 

замены безвременно скончавшемуся тамаго- 
чи. Если вы любите детские игры, или просто у 
вас есть дети, познакомьте их с динозавром, 
они подружатся... Правда, один момент: управ- 
лять вашим полетом (раз уж вы птица) не так- 
то просто, кажется, что птица после «птичьей 
болезни»... 

Оопа!а БискК: Сот? Оцавег$ 

ОПИСАНИЕ 

Это спринт и прыжки с одной парящей плат- 

формы на другую, сбор звезд, модернизаторов 

[1зпеу°$ Оизозаиг 

и секретов, чтобы спасти репортера Дейзи Дак 

от злого волшебника. Хотя ваши действия не 

очень разнообразны, прекрасная управляе- 
мость и красивые эффекты обеспечивают игре 
достаточную привлекательность. 

Огасопиз: Си ор Пе М/уап 

ОПИСАНИЕ 

Земля лежит в руинах, ее обитатели слишком на- 
пуганы, чтобы выйти на улицу. Вы -- ОгадопзБапе, 
единственный, на кого может надеяться зем- 
ля. Берите ваш меч, доспехи, вооружайтесь 
магией и принимайтесь за депо. Игра состоит 
из 15 этапов. 

Вы можете играть двумя разными героями: ры- 
царем Супйс или мистиком Аео\муп. Игра для 
обоих одинакова, различаются лишь способно- 
сти. Оба используют магию, однако у Аео\муп 
это получается лучше, в то же время он обла- 
дает меньшей силой. Оба героя набирают опыт 

в ходе игры. Чтобы получать уровни в игре, вам 

надо собирать Вше Веззта МЛзр$, которые 
спрятаны повсюду. ОТ их числа зависит уровень, 
который вы получите. При завершении каждого 
уровня \МИзрз используют для покупки умений. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Доступные умения перечислены ниже: 

Маг | Киз | 
Ге ын в к | 

Спатрюн [ Как | Ревю | Матюг | Коды 
МотНЫаце 

| Осболзе | Вгезырьме | Но | 5вка | РыпЗй [Мое | 

НЕНотя 

Мане Неайпи 

АзНсх 

[вом Г а 
[ Вапк____Г Адер | | Маде__ | Епсвапиезз _| Муз | 
ОНеп5е Гопозмога эпНазон | Ратпод З\мвер АНаск 

Неавпа 

СНат 

а Неайпд 

ле 
Маде 

Специальные умения 

Чтобы ими воспользоваться, надо трижды мах- 

нуть оружием, четвертый мах будет специаль- 
ным маневром. 
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Гекдеты, коды, пароло 

Для того, чтобы активизировать коды на на- 
чальной странице, наберите Х, У, \, Х, Х, У, У. 
Когда нажмете З{ай, вы сразу попадете на эк- 
ран Ёоа9. Либо начинайте новую игру, либо за- 
грузите какую-нибудь из сохраненных. 
Во время игры (при условии, что коды активизи- 
рованы), остановите игру инажмите одновремен- 
но обе кнопки триггеров. Это активизирует Су- 
пер Код и сделает вашего героя непобедимым. 
Чтобы пропустить этап (при условии, что коды 
активизированы), остановите игру и нажмите 
обе кнопки триггеров и на джойстике вниз. Вы 
автоматически перейдете на следующую ста- 
дию квеста. 

Огадоппаег$: 
Спгопе$ о? Рег 

ОПИСАНИЕ 

Любителям поездок на драконах стоит уделить 
внимание этой игре. История ее примерно та- 
кова: могущественный враг распространяет по 
земле таинственную болезнь, сея панику сре- 
ди представителей низшего сословия. Вы всту- 
паете в игру в роли Д’Кнора, экстраординарно- 
го наездника драконов, который должен доко- 
паться до сути вещей и, конечно, поставить 
врагов на место. 

Бисай Мона 
Каста СпаНепде 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

э Первый Мастер Код (всегда должен 
быть первым в списке кодов для этой игры) 
9С5088Е8 
Последний Мастер Код (всегда должен быть 
последним в списке кодов для этой игры) 
245ЕЕСАЭ 
Максимум денег 
Е769ЭВАЕ 
О5ЕБЕОРЕ 
ООАВб81Е 
О5Е5ЕОРЕ 
Е7699В7Е 
О5ЕР5ЕОЕЕ 

Рупатйе Сор 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Неограниченное оснащение (японская 
версия) 
Поставьте игру на паузу и нажмите Е+А+В+У. 
Призовые миссии 

Успешно завершите миссии 1, 2 и 3 без исполь- 

зования продолжений, чтобы открыть дополни- 
тельные миссии. 
Миссия 4 основана на миссии 1 с единствен- 
ной жизнью, оружие наносит двойной урон. 
Миссия 5 основана на миссии 2 с ограничен- 
ным временем в каждой комнате. 
Миссия 6 основана на миссии 3 с ограничени- 
ем здоровья. 
Играть за Вгипо 

Соберите все иллюстрации в игре, чтобы от- 
крыть оригинального Вгипо из О!е Нага Агсаде. 
Играть за МопКеу 

Чтобы открыть Мопкеу, успешно завершите 

миссии 4, 5и 6. Мопкеу дерется подобно Вгипо. 
Арест врага 
Чтобы арестовать человека, вы должны иметь 
пистолет (а не пулемет). Человек должен быть 
безоружен. Встаньте позади него и нажмите Х. 
Это должно заставить копа сказать «Стоять». 
Немедленно нажмите еще раз Х. Если все сде- 
лано правильно, человек должен оказаться на 
коленях с руками сзади. 

Оупатие ОекКа 2 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Экстра миссии 

Пройдите первые три миссии без использова- 
ния продолжения жизни и вы получите миссии 
4, 5иб. Эти миссии проходят натех же местах, 
но с более тяжелыми условиями. 
Неограниченные кредиты Тгапаийхег 

Пройдите первыетри миссии без использования 
продолжения жизни и вы получите неограничен- 
ное количество кредитов на гапдийхег дип. ` 
Играть за Вгипо 

Чтобы играть за Вгипо из оригинальной коллек- 
ции Оте Нага, соберите все фрагменты картин- 
ки в игре, чтобы разблокировать Вгипо из Це 
Нага Агсаде. 
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Играть за Стау 
Чтобы играть за Стду из подлинного Се Наг4 
АгсаЧе, выберите уровень и нажмите Зап. 
Призовая игра 
Чтобы разблокировать скрытую Тгапдийхег 
Сип, выполните любую миссию. 
Экстра уровень 
Соберите все картины, не используйте продол- 
жение жизни и выпопните все миссии. 
Играть за МопКеу {обезьянку) 
Выполните уровни 4, 5 и 6. 
Получить скрытые персонажи, оружие и про- 
изведения искусств 
Вам необходимы оба ОБупатйе Сор, а также 
ода! Зеда Огеагтсаз{ Мадагте Затрег СО 
или Огеатса${ меь Бгомзег СО. 

Ессо Тпе ВорИт: 
Бе{епаег ОТ ТВе Еииге 

$— СТРАТЕГИЯ 

Несколько полезных советов 
Когда вы прыгаете“над поверхностью, сонар 
абсолютно бесполезен. 
Воздух можно получить либо на поверхности, 
либо в струях, бьющих из камней. 
Запас энергии можно пополнить, поедая рыбу 
(а вот красных и желтых рыб есть нельзя — они 
ядовитые). 
Чтобы пополнить запас энергии, собирайте 
УЦа\$з. Чем больше вы их собрали, тем боль- 
ше у вас энергии. 
Отравление желтыми и красными рыбами лег- 
ко вылечить при помощи медуз. 
Сохранить игру можно лишь собрав все На. 
Если перед вами два пути и один из них похож 
на тупик, выбирайте именно тупик — там почти 
наверняка есть уКа!$. 
Всегда используйте карту — так вы сможете най- 
ти проходы, которые не обнаружить другим 
способом. 
Аквамариновый Залив - 
Это легкий тренировочный уровень, ваша за- 
дача — освоить управление. Для этого вам при- 
дется выполнять команды другого дельфина. 
Когда ваш наставник сочтет, что вы уже опьт- 

ный дельфин, вам придется искать китенка, 
которого засыпапо камнями. Поговорите с дву- 

Ебсо Тие Созрини: Бетаюдег ой ТИе Кобе © 
мя дельфинами и они покажут вам путь до зе- 
леной скалы, обогнув которую вы сможете ос- 
вободить китенка. 
После этого ллывите к водовороту, рядом с ко- 
торым находится мать спасенного китенка. Этот 
водоворот и есть выход с уровня. 
Коралловый риф, полный опасностей 
Вы увидите провал в стене, который приведет 
вас в следующую часть уровня — к черепахам. 
У черепах небольшие пробпемы - ими собира- 

ются полакомится акулы. Ничего не поделаешь 
— акул придется убить. Кактолько вы это сдела- 
ете, дельфин научит вас «песне черепахи». 
Возвращайтесь назад сквозь дыру в стене и 
еще раз поговорите с дельфином, он научит вас 
«песне акулы». Опять вернитесь к черепахам 
и проплывите мимо них. Вскоре вы увидите 
дельфина, который преследует красную рыбу. 
Поймайте для него рыбу и благодарный дель- 

фин научит вас «песне рыбы». 
. Внимательно осмотрите окрестности, и вы най- 

дете два тоннеля, каждый из которых ведет к 
большой белой области этого уровня. Используй- 
те светящуюся рыбу (ярко-желтая стемными по- 
лосами), чтобы спокойно проплыть через темный 
тоннель. Попытайтесь заставить акулу следовать 
за вами через одну из дыр в средней скале. 
Как только она застрянет, атакуйте ее, и вы по- 
лучите «силу энергии». Плывите к пятну ярко- 
го света — это конец уровня. 
Испытание без права на ошибку 
Поговорите с матерью-дельфином. Немедлен- 
но отправляйтесь к большой скале, привалив- 
шейся к каменной стене. Поговорите с одним 
из детенышей, который скрыт под этой скалой, 

а затем поймайте его. Второй детеныш нахо- 

дится в тоннеле со свисающими с потолка во- 
дорослями. А вот третьего детеныша придется 
спасать от двух акул-молотов. 
Можете приступать к поискам «того, кто боит- 
ся акуп». Попасть туда можно через тоннель с 
зелеными водорослями, убить акул и найти 
несчастного малыша. 
Возвращайтесь к маме-дельфинихе, она рас- 

скажет вам о секретном проходе, который за- 
вален камнями. 
Четыре пути тайны 
Вам придется остерегаться кусачих угрей. 
В центре уровня вы сможете отыскать «силу 
воздуха». Плывите через тоннель с фиолето- 
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выми кристаллами, вы отыщете дельфина, ко- 
торый ищет голубую рыбу. Возвращайтесь в ос- 
новную часть уровня, и вы действительно уви- 
дите очень быструю голубую рыбу. Поймайте 
ее и возвращайтесь к дельфину, который столь 

настойчиво эту рыбу искал. Обрадованный 
дельфин научит вас «песне манты». 
Используйте новую песню, чтобы привести ман- 
ту когромному угрю, мешающему вам покинуть 
уровень. 
Выбейте камень из отверстия и плывите впе- 
ред, пока не достигнете значка, обозначающе- 
го «сонар». Затем возвращайтесь назад и ис- 

пользуйте новый навык на камни слева от жи- 
вой изгороди из водорослей. Камни расколют- 
ся и теперь вы сможете попасть в основную 
часть второго уровня. 
Используйте «силу звука» для того, чтобы про- 
бить дыру в стене. 
Бонусный уровень 
Попасть на этот уровень можно, передвинув 
валун около начала уровня «Вверх и вниз», 
около красной скалы. Достигните дан, нырнув 
в эту дыру, и вы увидите четыре колонны све- 
та. Используйте на них «силу звука» и за ними 
откроется этот уровень. 
Бонусный уровень 
Попасть на него можно, собрав пять алмазов 
на уровне «Вверх и вниз» и уложив их в круг- 
лый диск на вершине водопада — первый на- 
верху, еще два по сторонам и два над водой. 
Вверх и вниз 

Этот уровень начинается на вулканическом 
дне — вокруг вы видите множество пузырь- 
ков. Подберите «силу выносливости», затем 
скиньте булыжник с дырки и спускайтесь 
вниз, возьмите «силу звука» и возвращай- 
тесь наверх, нанесите звуковой удар по крас- 
ной скале. 
Ревущие силы 

Старайтесь избегать акул, возьмите «силу 
скрытности». Плывите к тоннелю. Коснитесь 
шара с «силой превращения» в центре комна- 
ты, атакуйте одну из рыб, и вы превратитесь в 
рыбу и без труда проскочите через решетку на 
следующий уровень. 
Потерянная Атлантида 

Вы сразу найдете четыре нужных алмаза, за 
исключением одного, который находится чуть 
выше здания. 

Усыпальница противоречий 

Опускайтесь на самое дно, и вы увидите тон- 
нель рядом с большим колесом. Спускайтесь 
на среднюю глубину, и вы увидите тоннель, 
в котором плавает маленький быстрый желтый 
дельфин, следуйте за ним. 

Мастер забытых умений 

Плывите наверх, пока не увидите смешную 
шлуковину с тремя красными кнопками. Исполь- 
зуйте свой сонар. 
Бесконечный процесс 

Проплывите парочку тоннелей и поговорите с 
депьфином, которого отделяет от вас стекло., 
Вам придется передвигать камни к дробилке, 
в конечном итоге вы откроете справа в полу 
выход с этого уровня. 
Движущиеся лезвия 
На этом уровне вам придется пробираться че- 
рез лабиринт — небольшое подводное здание, 
в котором мало воздуха. Вам придется исполь- 
зовать ваш сонар, чтобы крушить стекла и от- 
крывать новые двери. 
Босс 

Босс этого уровня — огромный лангуст. Вам 
нужно поразить две пластинки на его груди 
трижды. 
Вечная текучесть 
Используйте «силу звука» на странные крас- 
ные штуковины у входа в тоннель. Плывите 
через тоннель и минное поле. Теперь вам 
придется решить несложную головоломку — 
открывайте двери в следующем порядке, 
красную дверь, затем зеленую, затем крас- 
ную с зеленой одновременно, затем желтую 
с голубой, затем бесцветную, затем снова го- 
лубую и желтую. 
Внимание! Ни в коем случае не нажимайте 
кнопку — если вы это сделаете, вода стечет! 
Ваша задача — нажать на кнопку, открывающую 
синюю дверь, затем нажмите на кнопку за си- 
ней дверью, в итоге вода поднимется. 
Боли и мук недостаточно .. 

Используйте «песню рыб», чтобы заставить 
рыб следовать за вами к старому дельфину. 
В ловушке 
Когда вы окажетесь внутри города, вам придет- 
ся отыскать значок «скрытность». Вы сможете 
попасть в камеру пыток. Вы увидите печаль- 
ное зрелище — вашего друга пытают. Порвите 
всю проволоку, и вы вдвоем сможете бежать. 
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Возвращайтесь в деревню, около закрытого про- 
хода подберите «силу звука». Принесите несколь- 
ко рыб старому дельфину, а его сын покажет вам 
путь квыходу с этого мрачного уровня. 
Пещеры надежды 

Теперь вы участник Сопротивления. Поговори- 
те с лидером. 
Логово зала 
Проплывите по коридору в комнату, в которой 
лежит раковина моллюска. Нажмите на кнопку 
слева от раковины. Затем нажмите кнопку спра- 
ва и сбросьте яркий шар в раковину. 
Вы сможете попасть в комнату с большими тру- 
бами и большим дельфином. Поговорите с ним. 
Сила левитации 

Этот уровень очень прост. По его краям нахо- 
дятся три забавных шутковины, внутри каждой 
из них есть кнопка, которую вам нужно нажать. 
Затем зайдите в главную комнату, внутри кото- 
рой находится что-то вроде компьютера. 
Подвешенные воды 
Этот уровень состоит из трех водоемов, в каж- 
дом из которых находится свой босс. 
Лед и Пламя 
Направьте пылающего дельфина в лед, он бу- 
дет временно парализован, когда он превра- 
тится в ледышку, отправьте его в пламя. Он 
снова не сможет сопротивляться. 
Адская бездна 
Толкайте воздушные шары в сторону босса. 
Муталкоун 
Разбейте все до единого яйца на дне и защита 

будет снята. 
Шанс расплатиться 

Толкайте камни в водовороты, чтобы поднять 
уровень воды. Используйте сонар на глаза ко- 
ролевы, чтобы уничтожить ее защиту, а затем 
атакуйте ее. После боя появится новое отвер- 
стие, которе приведет вас в тоннель, ведущий 
кинкубатору. 
Инкубатор 
Вам придется подождать, пока сами собой не 
повернутся выключатели на стенах рядом с 
большой инопланетной акупой. Защита ослаб- 

нет и вы сможете атаковать. 
Сердце врага 
Хотя это и последний уровень, он все же дос- 
таточно легок. Подождите, пока враги прибли- 
зятся, расправьтесь с кальмарами, затем ата- 
куйте непосредственно в сердце. 

ЕС\ Нагбсоге Демон си 

СЕКРЕТЫ 
Дельфиний футбол 
Этот секрет можно найти на уровне Ромегз о 
ЕеуНацоп. Чтобы играть в футбол с членами 
враждебного клана, плывите в большое здание 

под водой. Плавайте там, пока не найдете 

|пюгтавоп Эвпага. Войдите в центральное зда- 
ние и спускайтесь вниз по тоннелю, пока не до- 
беретесь до овальной двери у самого дна. Этот 
проход разбит несколькими дверями из како- 
го-то органического материала, которые позво- 
лят вам пройти. Игнорируйте: пути, ведущие в 
стороны, и спускайтесь вниз по тоннелю до 
большого помещения в самом конце. Проплы- 
вите через него, и вы найдете секретную ком- 
нату. Внутри вы найдете З{еаНВ. Возьмите его 
и возвращайтесь назад. В комнате вы увидите 
два желтых огня, коснитесь носом одного из 
них, и вы попадете на Дельфиний Чемпионат 

Мира по Футболу. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Доступны все уровни 
5ОО7ВЕР7ЕЕЕРЕЕЕЕ 

803385А00000000ЕР 

ЕСМ: Апагспу Ки 

(®) СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Разбпокировать команду: 

Чтобы разблокировать: ... необходимо 
Неауумею 1 Выиграть 

Неауумеюя Те 
Выиграть Т\У Те 

Выиграть ТадТеат Те 
Выиграть режим 

сагеег для двух игроков 
Выиграть Тоидбтап 
Вей Тоигпатег+ на вы- 
соком уровне сложно- 
сти с включенным 
М№ Воскта Оп 
Выиграть режим сагеег 
для одного игрока на 
высоком уровне слож- 
ности с Сизют \Атгезвег 
Выиграть режим За е 
сагеег на высоком уров- 

Т\ Вей Тоуг 
Тад Теат Вей Тоиг 
Тоиднтап Вей Тоуг 

Вю Батаде Моде 

Мем Сизют ЗиЙ 

Мем ЗаЫе ЗЕ 
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не сложности с любыми 

ЗаыЫе, Реашгед или 

Сизют М/гез{ег. 
Разблокировать персонажей: 

Разблокировать... ... ВЫ должны выиграть 
Неауумеюы Век 
Тоугпатег на высоком 
уровне сложности иг- 
рая за: 

4оеу ЗЫе5 Тре Запдтап 
ое! Сейпег Мкеу М/лрмтеск 
оц Е. ОапдегоиЗу “ВеашИи” ВМу УМ е$ 
Рац Неутап Оиу Вподез$ 
Сугиз Тве Мгиз КИАто 

. Ит Мойпеах КИтпо 
Зопп РЕмедап Апде! 
ВИ АКоп5о Топу Веуйо 
Зидде фей Зопез Заск Мюогу 
МЛШат 2. Ва!$ МаБопеу 
\УакКуйе уаг2 
ЗВатап Спи; Спей 
Езор си$ Уозйко Тай 
Бонд Сепиу Мазаю ТапаКа 
Сапау СШ С. М/. Ападегзоп 
Воодег ТВе Ргод у 
Нейа Моп\ег Зазоп 
Саье $. Гапсе Зюгт 
КоБ Ретзет Ваппу ОЭойпо 
Матап Воу Тотту Огеатег 
Мад Со Еесга 
уемег Ргапсте 
уапЕ. Ведап Ые Сидо 
Ка Зеуе Соппо 
Трео | ит СгедЫе 

Зайу М. Оамл Майе 
Гапсе Зюгт Тгатег 

ЕСС: Еетегиа! 

СиттмК Сеаг 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Легкие Габаро и Элементы 

Войдите на первый этаж Фогны через Северную 
Границу Тумана. Следуйте по дорожке, пока не 
доберетесь до комнаты с замороженным полом. 
Войдя в нее, используйте вращение, чтобы 
убить всех Маленьких Убийц. Прекратите вра- 
щаться и направляйтесь к узкому отверстию 

вверху трубы. Прислушайтесь, когда из стены 
появятся Маленькие Убийцы, и вращайтесь, что- 

бы снова убить их всех. Повторите это, чтобы 
получить еще больше габаро и элементов. Ваше 
здоровье должно остаться примерно тем же. 
Возьмите Экоспинер 
Это пучший инструмент, доступный вам в этой 
игре. Чтобы получить этот «предмет мечты», вы 
должны сразиться и победить Локи и его Рожок 
Правосудия 100 раз подряд. После сотой побе- 
ды над Локи, он скажет, что вы — его вечный хо- 
зяин, и даст вам Экоспинер. Этот инструмент 
позволит вам вращаться без расхода ЕР Он ока- 
жется очень полезным в сражениях с боссами. 
Если вы боретесь с Локи в начале вашего при- 

ключения, требуется 5-7 попаданий, чтобы ос- 
тановить его. Но позже в игре Локи будет ста- 
новиться быстрее и сильнее. 
Скрытые деньги, капсулы атаки и капсулы 
защиты 
Идите к юго-восточному углу Истакиона, потом 
на второй этаж, где найдете старика по имени 
Клэй. Поговорите с ним, и он расскажет вам 
несколько историй. После этого он задаст вам 
вопросы. Если вы будете правильно отвечать, 
то будете получать деньги, а примерно за каж- 
дый пятый вопрос вы будете получать капсулу 
нападения и защиты. 
Скрытые произведения искусств 
Вставьте диск с СО КОМ компьютера. Найди- 

те произведения искусств, звуковые файлы и 
картинки из игры в формате „тр. 
Список врагов 
Найдите два компьютера около первого пунк- 
та сохранения в начале игры. Используйте ко- 
манду «Та!К», чтобы посмотреть список врагов 
и дополнительной графики. 

Восстановление здоровья 

Подождите пока у вашего героя станет менее 
11 НР. Затем встаньте на лестницы и позвольте 
врагу ударить вас, чтобы восстановить до 11 НР. 

ЕуйЙ Оеаа ТиЙоду 

ОПИСАНИЕ 

Е\й Оеаа 1 
В роли Эша — Брюс Кэмпбелл 
Эш и его приятели отправляются в лесную хи- 
жину. Пока они замечательно развлекаются, ка- 
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кой-то подонок пугает свою девушку кассетой 
с записью профессора. Профессор рассказы- 

вает абракадабру о Некрономиконе -— загадоч- 
ной книге, напечатанной кровью и переплетен- 
ной в человеческую кожу. Он начинает произ- 
носить ужасное заклинание... Возвращаемся к 
лесу... Камера движется к хижине... ВЗРЫВ! 
Что это? Пришло Зло... 
Итак, все, кроме Эша, мертвы ипи порабоще- 

ны Злом. Эш умудряется сжечь Некрономикон, 

имы видим ужасную картину всеобщего гние- 
ния. Вот, наконец, солнечный свет. Эш выва- 

ливается из машины... И Зло наваливается на 

него со всей силой... 
Е\й Оеаа 2 
В роли Эша опять Брюс Кэмпбелл 
Эш иего подруга заходят в хижину. Ух ты, маг- 
нитофон. Нажимаем Р\1ау и вновь слышим го- 
лос того же профессора, рассказывающий о 

Некрономиконе Ех Мо\$. В нем содержатся 
ритуальные заклинания для вызова Демона. 
Это явно не для живых. Зло просыпается 
вновь и накрывает Эша и его подругу. Зло все- 
ляется в руку Эша, и он отрубает себе кисть. 
Множество людей заполняет хижину. Все они 
либо мертвы, либо порабощены Злом, все, 
кроме одной девушки, читавшей Некрономи- 
кон. Она читает закпинание для облачения 
Зла в плоть. Выглядит оно очень непривлека- 
тельно. Девушка читает следующее заклина- 
ние, вызывающее вихрь, останавливающий 
Зло. Он появляется прямо перед хижиной. 
Деревья и машина Эша погребены им. Девуш- . 
ка продолжает петь заклинание, чтобы на- 
слать вихрь на Зло, но падает мертвой — ее 

умертвила отрубленная рука Эша. Самого 

Эша выбрасывает в дверь... 
Армия Тьмы 
Эш вскоре приходит в сознание. Он заброшен в 
могильник, в объятья мертвецов. Кошмароно... 
Он убивает всех и вылезает. Артур (по-видимо- 
му не Король Артур) и объявляет Эшу, что он 
убьет его. Но Эш ломает меч. Ночь он прово- 
дит на мельнице, собираясь отправиться на 
поиски Некрономикон, но появляется Малень- 
кий Злой Эш и пытается высосать из Эша жизнь. 
В схватке Эш побеждает его и хоронит. 
После Эш прибывает на кладбище, собираясь 
произнести там «Клатту, Барата Никто», но за- 

бывает последнее слово, произнеся «Клатту, 

Мио 2 

Барата Н’коукоукоу», и это вновь пробуждает 
Зло. Просыпается все кладбище, так же как и 
Злой Эш. Мертвые руки шарят по кладбищу, 
силясь остановить Эша. Он отправляется в 

башню и создает армию из спасшихся людей. 
Новая страсть Эша, Шейла, похищена крыла- 
тым мертвецом. Эш возглавляет армию, созда- 
ет порох и превращает свою машину в гигант- 
скую мельницу. 
Злой Эш ведет свою армию... 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

К Неограниченное здоровье 
9848124Е 00000064 

ВЕ26223700000064 
Неограниченное топливо Сратзам 

630873Е7000000С8 
670873Е7000000С8 
ЕОЗ7002300000064 
Неограниченное вооружение для Р15{®] 

5-В76ЕЕ000000008 
С19ВЕЕ4ЕО000000Е 
Неограниченное вооружение для Зповип 

520762Е100000002 
ЕЕО7002200000004 
Неограниченное вооружение для КЙе 

39313СЕ100000006 
[9198ЕЗ3000000008 

ЕуоиНоп 2 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Я Максимальное ТР Реррег 

52СЕ78ЕО0000270Е 
Максимальное ЕР Реррег 

24876СРЕО000270Е 
1234192800002707 
Максимальное НР Реррег 
В46635370000270Е 
2А788С650000270Е 
Быстрый уровень Сат Реррег 
533778 Е ООООЕЕЕЕ 
Максимальное ТР Сге 
ЕОСЕ172Е0000270Е 
Максимальное ЕР Сге 
В06635370000270Е 
925805400000270Е 
Максимальное НР Сге 
88ВС382ВАО000270Е 
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Кииреты, кабы, пароль 

4Е4А10730000270Е 
Быстрый уровень Сат Сге 
В60635370000ЕЕЕЕ 
Максимальное ТР Ипеаг 
4С9210730000270Е 
Максимальное ЕР Итеаг 
145419280000270Е 
С28ВВЕЗ420000270Е 

ЕуоиНоп: ТИе Мона 

ОТ Засгеа Оемсе 

ОПИСАНИЕ 

Юный искатель приключений (Мад) зарабаты- 
вает на жизнь исследованием руин. Найденные 
артефакты с удовольствием покупает научное 
общество и помещает в свои музеи, где их, кста- 
ти, всегда можно посмотреть. Кроме того, раз- 
ные нехорошие организации тоже занимаются 
поиском артефактов. Что это за руины? Дело в 

том, что в мире Еудибоп когда-то давно суще- 
ствовала продвинутая цивилизация, которая 
исчезла с пица Земли, оставив после себя те 
самые руины, набитые артефактами. Некоторые 
из них имеют чисто эстетическую ценность, од- 
нако есть и полезные вещи. Например, устрой- 
ство под названием СуЁРгате представляет со- 
бой некий механизм, которым все пользуются, но 
никто не понимает, как он работает. Люди умеют 
апгрейдить его, добавлять новые детальки, но 
сами сайфреймы и детальки добываются исклю- 

чительно в руинах. Так вот, семья Мад’а (они все 
там такие... приключенцы) уже сотню лет ищут 
легендарный сайфрейм Еуошва. 
Однажды в дверь особняка семьи Лаунчеров 
постучалась Ипеагс письмом от пропавшего отца 
Мад’а. В этом письме отец попросил сына поза- 
ботиться о девочке. С тех пор Ипеаг живет в доме 

Маб’а и сопровождает его во время всех выла- 
зок в руины. Система боя в Еуоивоп классиче- 

ская, пошаговая. В зависимости от характерис- 
тикгероев и монстров, составляется очередность 
ходов (наиболее продвинутые личности ходят 

дважды), которая отображается в верхнем пра- 
вом углу. Остальное — как обычно. Дожидаетесь 
передачи управления одному из ваших приклю- 
ченцев, выбираете нужные пункты в менюшке и 
наслаждаетесь красивыми спецэффектами. Од- 

нако система магии, точнее, скиллов достаточно 
оригинальна. В упомянутых выше сайфреймах 
имеются слоты для втыкания полезных деталей. 
К каждой такой детали прилагается список скил- 
лов, которые вы можете учить, причем учатся они 
строго по порядку. Очки опыта, получаемые в 
битве, делятся на два вида: обычная экспа (нуж- 
на для получения уровня) и ТР. Накопив нужное 
количество ТР, вы сможете выучить новый скилл. 

Атак как деталек в сайфрейме уже в начале игре 

две штуки, то и развитие персонажа происходит 
нелинейно. Можно равномерно распределять ТР 
между списками скиллов, а можно попробовать 
продвинуться в одном из них до максимума. Но 
и это еще не все. Сами детальки тоже можно ап- 
грейдить (за деньги), при этом эффект от приме- 
нения скиллов возрастает. У некоторых героев 
сайфреймов нет по определению, но у них есть 
что-то вроде магии {5 категорий скиллов). 

Ех Шоп о? Зрееа 

ОПИСАНИЕ 
На Огеатса${ жанр гоночных игр начал свое 
развитие с игры Зеда Ка!у, так как она была 
единственной гоночной игрой. Однако, многие 
разработчики не заставили себя ждать. 
Среди новых игр можно выделить великолеп- 
ный перевод АМ2 Е355 СпаНепде, а также за- 
вершение Вале Сгеавоп работы над долгож- 
данной игрой Мехорой$ Зтее{ Касег. 
Мне кажется, что производителю игры будет 
сложно не включить в нее подземки, всевоз- 
можные разветвления и железную дорогу. Во- 
обще, в ЕО$ около пятнадцати треков, а воз- 
можность установки экстремальных погодных 
условий в виде ливней или наоборот яркого 
солнца сделает игру еще более интересной, 
Вся гоночная программа будет разделена на 
шесть быстрых треков, а также режимов игры 
на время. Вместе с этим, будет еще и одиноч- 
ный чемпионат. К сожалению, онлайновые оп- 
ции ограничены. В игре нет игры один на один, 
{еглеётурниров и поддержки широкополосной 
передачи данных. Однако, компания Тви$ на- 
деется включить некоторые из возможностей 
игры в онлайне с системой рейтинга, которую 
мы могли наблюдать в игре Видду Неа{ два года 
назад. 
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Что касается графики, то ЕОЗ представит 

смесь всевозможных моделей, которые могут 
показаться примитивными. Это относится как 
к машинам, так и к ландшафтам, а также к го- 

родскому окружению. Хотя, если честно, мы 
надеемся, что по частоте кадров игра соста- 
вит все 30$. 
В игре нет надоедливого освещения, которое 
вносит некоторую неразбериху отдельных эле- 
ментов. Разумеется, это не игра ТХК, но и от- 

ражения машин вы также не пропустите. Сле- 
- дует отметить; что в игре использованы тексту- 
ры низкого качества. 
Возможно, я бегу впереди поезда. А может и 

Ти хочет сделать выдающуюся гоночную игры 
на ограниченном графическом движке. Компа- 

ния поставила перед собой достаточно слож- 
ную задачу, сделать хороший симулятор от пер- 
вого лица, используя старый движок. 

Используя удобный контроллер Огеатса$\, 
джойстик, а также рычаги, но с отсутствием он- 
лайновой игры, компания Тйи$ включила в свой 
продукт возможность разделения экрана на не- 
сколько частей. Благодаря такому положению 
дел, в игре могут участвовать до четырех игро- 
ков. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

С Максимум денег 
№). 029АЕ1ОС 

'’ 0098967Е 
Бесконечные деньги 

013АЕЗ ОС 
0000РЕЕЕ 
Быстрая победа за счет старта с последнего 
круга 
009АСВ89 
00000003 
0097ЕВСО 
00000000 
0197ЕВСО 
00000003 

Е1 ММопа Сгапа Рих 

ь ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

ЕЯ" 999 очков СОУЕТНАВО 
—  256998С7000003Е7 

999 очков НАККМЕМ 

[955 Саеное: Раззтоте №05за 

31В12А06000003Е7 
999 очков М. ЗСНУМАСНЕК 
23А76007000003Е? 
999 очков ИВ МЕ 
70Е50040000003Е? 
999 очков ЕРЕМТИЕМ 
0С288083000003Е7 
999 очков ВАМОМ НЕЕ 
ЕЕ2998С4000003Е7 
999 очков К. ЗСНИМАСНЕК 
40ЕА1188000003Е7 
999 очков Е]З1СНЕЕЬА 
52А77914000003Е7 
999 очков ММВ. 
А9735Е02000003Е7 
999 очков АЕЕЗ! 
34Е12А18000003Е7 
999 очков НЕКВЕВТ 
87Е38357000003Е7 
999 очков ЗАЕО 
[06998С2000003Е7 
999 очков ВАВЕСНЕНЧ-О 
[6699808000003Е7 
999 очков у команды МАСГАКЕМ 

8Е338341000003Е7? 
999 очков у команды ЭТЕММАКТ 
А1335РСРО00003Е7 
999 очков у команды АККО\М/$ 
34312А03000003Е7 
999 очков у команды ЗАЧВЕК 
ВАЕбЗ402000003Е?7 
999 очков у команды ВЕМЕТТОМ 
Е6С71607000003Е7Т 
999 очков у команды ЗОКВАМ 
А9735703000003Е7 
999 очков у команды МЛНЧАМ$ 

6998651С000003Е7 
999 очков у команды ЕЕККАР! 
[06998С5000003Е7 

Е355 СпаПепде: 
Раззопе Воз$за 

ОПИСАНИЕ 

Итак, нам предстоит кататься на своей красно- 
кожей красавице с бешеной скоростью по краси- 
вым трассам. Пять трасс, которые, замечу, по- 
краше, чем те, которые нам предлагают внача- 
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ле, таккакони разрабатывались на ОРЕАМСАЗТ, 
открываются не от того, какое место вы заняли, 
а от того, сколько вы проехали. Первая трасса 
открывается после 600 километров, а остальные 
после каждой сотки). Не сказать, что‘физическая 

модель машины полностью скопирована с 
РЕККАН Е 355, а графика просто великолепна, 
особенно небо, которое выглядит покрасивее, 
чем настоящее, одним словом КОГЕЙ77. Теперь 

о недостатках для одних и достоинствах для дру- 
гих. В игре всего одна машина, правда, разцвет- 
ку можно менять, и самый весомый недостаток 
(и достоинство для других) — это вид только из 
кабины и реальная физическая модель маши- 
ны... Эта игра не для массого рынка, а на люби- 
теля реальных гонок на РЕККАН Е 355. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Неограниченное время 
58377ВРАО000111Е 

Первое место в режиме Агсаде 
1С241А0ЕО0000000 
Доступен Еюгапо 
В9Еб378А00000001 
Доступен МигБигдйп9 
17В4189600000001 
Доступен Кадипа-Зеса 
5ЕС77А5000000001 
Доступен Зерапд 
А9035С9600000001 

Рава! Ригу: Магк о! пе 
М/о№е5 

ОПИСАНИЕ 

Даже если вы незнакомы с серией игр Ра! Ригу 
от ЗМК, вы все равно сможете в полной мере 
насладиться всеми прелестями очередной 
игры этой серии - МагК ое М/омез. Это доб- 
ротно выполненный и довольно легко осваи- 
ваемый двухмерный файтинг - драка, выража- 
ясь по русски. В вашем распоряжении оказы- 
вается целых 14 героев на выбор - 12 обычных 
и два босса. Также доступно несколько игро- 
вых режимов (режим Истории, режим \$, ре- 
жим Выживания и режим Практики). 
Если вы поклонник этой серии игр, то вас ждет 
приятная встреча с ее постоянным героем - 
Терри Богардом (Теггу Водага), хотя он не- 
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сколько изменился - в соответствии с сюжетом, 
от момента завершения предыдущей части, до 
начала этой, прошло аж десять лет. Вообще, 
чем большим поклонником игр от ЗМК вы яв- 

ляетесь, тем больше знакомых лиц встретите, 
поскольку персонажи в этой игре собраны из 
нескольких других. 
Схема управления очень похожа на ту, которая 
использовалась в Ктд о РЮМегз, но даже если 
вы никогда не играли в эту игру, ничего страш- 

ного - управление простое и освоится с ним 
легко даже новичку в этом жанре. Вы не встре- 
тите навороченных комбинационных атак, тре- 
бующих для своего выполнения нажатия мно- 
жества изощренных комбинаций кнопок. Одна- 
ко это не значит, что игра явпяется простой 
молотилкой - вовсе нет. В игре можно исполь- 
зовать неожиданно большое количество раз- 
нообразных тактик и стратегий для достижения 
победы. 
Графика в целом и анимация героев в частно- 
сти выполнены на очень высоком уровне - все 
двигается плавно и гладко. Хотя игра идет с 
низким разрешением, тем не менее обилие 
красок и анимации просто не позволяет заду- 
маться об этом. 
Музыкальное сопровождение - одно из лучших 
во всех сериях игр от ЗМК. Это гремучая смесь 
фанка, джаза и тяжелого рока, но при этом все 
звучит вовремя и органично дополняет общую 
картину. 

Рюой@пд Рогсе 2 

8— СТРАТЕГИЯ 
Бесконечное здоровье 
На экране титров нажмите Ё + К +\ +А + ВЛЕ- 

ВО (на аналоговом джойстике) 
Выбор уровня 
Нё экране титров в момент, когда вы услышите 
«Нажмите на Старт», нажимайте ВЛЕВО, 
ВВЕРХ, Х, ВВЕРХ, ВПРАВО, \. Когда вы нач- 

нете новую игру, вы увидите список уровней и 
сможете выбрать любой из них. 
Новое настроечное меню РЕгемогК$ 
После того как вы пройдете игру, зайдите в на- 
строечное меню, и вы увидите там новый пункт 
РгемуогК$. 



ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Множество денег 

Е58712САООООРЕЕЕ 

чай 

Рге Рго\МгезЯ та О 

ОПИСАНИЕ 
Один из лучших симуляторов реслинга, изо всех 
доступных владельцам Огеатсаз{а. Хотя гра- 
фика не трехмерная, она тем не менее очень 
реалистична и приятна на вид. В игре могут при- 
нимать участие одновременно до 4 человек, да 
еще 4 компьютерных борца, итого 8 участников 
одного боя - есть кого побить или заломать. 

Все борцы имеют три уровня атаки: легкую, 
сильную и тяжелую. Если не используется зах- 
ват, они могут бить друг друга, пинать и выпол- 
нять некоторые другие действия, не связанные 
с захватом. Сам по себе захват выполняется 
простым сближением двух борнов. 
В среднем, каждый борец может использовать 

около 20 различных техник борьбы. Поскольку 
в игре используется более 70 борцов из раз- 
личных японских и американских лиг, можете 
себе представить, сколько вариантов разных 
техник и приемов можно применять во время 
боя. Управпение немного сложное, но к нему 
вполне можно привыкнуть после нескольких 
поединков. 
В игре множество режимов и несколько типов 
отдельных матчей, что позволяет подобрать оп- 
тимальный вариант игры. Специальный редак- 
тор позволяет вам создать своего собственно- 
го борца. При этом, количество опций, которые 
можно менять и регулировать, просто поража- 
ет. Хотя сетевой режим игры и не позволяет 
проводить бои в онлайне, с его помощью мож- 
но обмениваться данными борцов и даже ска- 
чивать новые движения. 
Если вы любите такие игры и готовы смирить- 
ся с непопупярной уже 20 графикой (хотя и 
очень хорошо выполненной), то это та игра, 
которую вы обязательно должны посмотреть. 

СЕКРЕТЫ,КОДЫ 
Получение всех скрытых персонажей: 
Нажмите кнопки «Р» + «|» + «У», чтобы открыть 

всех скрытых персонажей и получить 300 оч- 

| Дватагеа |] 2002 2 Е 

ао То Над 

ков на создание нового борца. Должен будет 

раздаться звук, подтверждающий правильность 
ввода. 
Дополнительные борцы: 
Выиграйте чемпионаты в каждой федерации, 

чтобы получить больше борцов 

Над То Над 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Бонусный угол камеры 
Пройдите режим СпатрюпзН, занимая первое 
место на каждой из трасс, и вам станет досту- 
пен уникальный ракурс камеры — вид сверху, 
как в игре Мюго МасНтез. 

Вывести противника из строя 
Врежьтесь в вашего противника в режиме 
СГатроп$Нр. Крыло его машины будет сломано. 
(Замечание: Используйте «Мо СоЙзюп», сле- 
дите за повреждениями вашей машины. Они 
должны быть минимальны). 
Играть за $. Навой 
Пройдите режим СпатрюлзНр, и вам станет 
доступен дополнительный японский водитель: 

Опуе расе саг 
Ездить на скоростной машине. Пройдите ре- 
жим СВатрюпз р, и вам будет доступна но- 
вая скоростная машина в режимах Агсаде ог 

Нов Зреед тоае. 
Машины, которые надо использовать в конце 
игры 
151 Тоусфа Сейса 
214 — ВМ\М/ МЗ 
За — Асиуга М$Х 
ДИ Тоуста 1100 
Неизменная погода 
Удерживайе (. + К + ВВЕРХ на экране выбора 

типа трансмиссии в режиме Агсаде, продолжай- 

те удерживать эту комбинацию до тех пор, пока 
не начнется игра. 
Дождливая погода 

Удерживайте Ё + К + ВНИЗ на экране выбора 
типа трансмиссии в режиме Агсаде, продопжай- 
те удерживать эту комбинацию до тех пор, пока 
не начнется игра. 
Режим суперскорости 
Пройдите режим СПатрюп$Нр. Из игры будут 
удалены 20 из 25 машин и такие графические 
эффекты, как тени на лобовом стекле. В итоге 
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скорость вывода графики на экран вырастет до 

60 кадров в секунду. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

’ Хапага! — очков 999 
ВЕО638В93000003Е7 

Еапага! — О очков 

ВЕО6б3В9300000000 
АЮпзег.г. — очков 999 

18541787000003Е?7 
АЮлпзег.Т. — 0 очков 

1854178Е00000000 
А.РАБето — очков 999 
40АА1ЕО700000ЗЕ7Т 
А.А Бено — 0 очков 

40АА1ЕО0700000000 
СЧдеРеггап — очков 999 

908808ВЕЗЗ000003Е7 
СаеЕеггап — 0 очков 

908808Е 900000000 
С.Нааз$ — очков 999 

АЕ5350827000003Е7 
С.Наа$ — 0 очков 

АЕ535082500000000 

В.КВава! — очков 999 
2Р999798000003Е7Т 
В.Кара] — 0 очков 

=+99979800000000 
В.Нена — очков 999 
30712559000003Е7 
В.Непа -- 0 очков 

3071255900000000 
Уее Но — очков 999 

84638С1ЕОООО0ОЗЕ7? 
УЛ еню - 0 очков 

84638С1Е 00000000 
К.Неагп — очков 999 
СЕВВЕбЕ6О0000ЗЕ7 
К.Неат — 0 очков 

СЕВВЕ6Е600000000 
С.ЕИНра!! — очков 999 
25Е976258000003Е7 
С.Р\@ра!! — 0 очков 

2Е97625800000000 
] Маззег — очков 999 

59Е77649000003Е7 
/.Маззег — 0 очков 

59Е7764900000000 
Н.С.Меуе$ — очков 999 

АР235087000003Е? 

Н.С.Меуез - 0 очков 

АЕ23508Е500000000 
М.Сидетт — очков 999 
01С882С1000003Е?7. 
М.Сидетт - 0 очков 
01С882С100000000 
М.ВипдеН — очков 999 
30С12559000003Е7 
М.Вулае! - 0 СВатр Ро 
30С1255900000000 
М./оигаатуг. — очков 999 
6008В6А5Р000003Е7Т 
М./оигдатут. — 0 очков 
60086А5Е00000000 
5.Ргией — очков 999 
ВЕ763893000003Е?7 
$.РгиеН — 0 очков 

ВЕ76389300000000 
Т.Капаап — очков 999 
ЕР499798000003Е7 
Т.Капаап -- 0 очков 

ЕЕ49979800000000 
Н.Ма{зизАКа — очков 999 
59577649000003Е7 
Н.МазизННа — 0 очков 
5957764900000000 
М.Рар$ — очков 999 
848В38С1ЕОООО0ЗЕ7Т 
М.Рар — 0 очков 
84838С1ЕОО000000 
Р.Тгасу — очков 999 
018882С1000003Е7 
Р.Тгасу — 0 очков 
018882С100000000 
О.Етапси и — очков 999 

ЕС899798000003Е7 . 
О.РгапсАНН 0 СВатр Рот 
ЕС89979800000000 
Р.Сагрепйег -- 999 очков 
5А977649000003Е7 
Р.Сагрепвег 0 СВатр Ром 
54А97764900000000 
А.Ваггоп — 999 очков 

87738С1Е000003ЗЕ?Т 
А.Вапоп 0 Сватр Рой 

87738С1ЕОООО0000 
А.Ретаде? — 999 очков 

027882С1000003Е7?Т 
А.Ретадех 0 Спатр Ро 
027882С100000000 
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А.Мегег - 999 очков 
20876258000003Е7 
А.Меег 0 Спатр Рот 
2087625800000000 
Р/опез$ — 999 очков 
7505021С000003Е7?Т 
Р//опез 0 Спатр Рой 
7505021600000000 
С.Мооге — 999 очков 
АС3350827000003Е7Т 
С.Мооге 0 СПатр Рот 
;- АСЗ3508Е00000000. 

Нодап Вгоег$ 

ОПИСАНИЕ 

Но наконец-то появился повод расслабиться и 
малость отвлечься от настойчивого отстрела 
монстров, потому что белый свет увидела иг- 
рушка, в которой можно от души посмеяться. 
И пусть высоколобый интеллектуал, презри- 
тельно скривившись, скажет, что юмор Нодап 
Вгоег$з пригоден только для тупых американ- 
цев, которые просто надрываются, увидев как 
кто-то с треском грохается на пол от того, что 
заботливый приятель подпилил у стула ножки. 
Возможно, кому-то не по душе юмор Тома и 
Джерри. Но ЕВ — именно из этой категории. Это 
чисто мультипликационный юмор, можно ска- 
зать, возврат к истокам. И уж поверьте моему 
слову, вы будете хохотать, как сумасшедшие, 
над всем, что предложит вам эта игра. Идиот- 
ские диалоги братьев, отлично озвученные в 
классическом мультяшном стиле, вызовут при- 
ступы неудержимого хохота. Дикий смех сотря- 

сет стены вашей квартиры при виде анимации 
героев. От души вас порадует и внешний вид 
двух оболтусов: чего только стоит болтающее- 
ся пузо Мойгла. Заявляю со всей` ответствен- 

ностью: на протяжении всей игры вы будете 
ржать, аки конь на выпасе. И я не удивлюсь, 
если к концу ваших приключений соседи вызо- 
вут наряд людей в белых халатах, просто из 
опасения за вашу психику. Так вы не сопротив- 
ляйтесь — просто дайте им (и соседям, и тем, 
кто в белых халатах) минут пять поиграть в ЕВ, 
и они присоединятся к вам. 
Впрочем, долой эмоции, хотя сдержаться очень 
трудно. Необходимо более подробно расска- 

Нощаи Вго{Аег © 
зать об игре. И, прежде всего, конечно, сюжет. 
Собственно говоря, он тут довольно незамыс- 
ловатый, можно сказать, скроенный по старым 
мультяшным меркам. Короче говоря, простой 
такой сюжетец. Вам достанется старший брат 
по имени Хойгл (Нож), который опять же в 
соответствии все с теми же традициями, ма- 
ленький и дохленький, но при этом довольно 
умный парень. В качестве его защитника, те- 

лохранителя, а порой и поколачивателя (это уж 

как карта ляжет) выступает второй брат по име- 
ни Мойгл (Мо). Этот здоровяк отличается 
чрезвычайной тупостью, но при этом обладает 
просто-таки огромной силой. М-да, сразу на ум 
приходят разные аналогии типа Астерикса и 
Обеликса, но ведь мы уже с вами установили, 
что игра следует традициям мультиков, значит, 
придраться не кчему. Вся история начинается 
с решения Хойгла создать некую супер-секрет- 
ную машину, для чего ему необходимо собрать 
восемь частей, из которых и будет состоять это 
чудо техники. Взяв под свое чуткое управле- 
ние Хойгла, вам придется в паре с Мойглом 
искать и, что самое главное, находить эти са- 
мые запчасти. Конечно, этим дело не ограни- 
чится: будет еще потрясающая возможность 
сразиться с бандой гигантских котов, которые 
задумали выгнать двух братанов с их участка 
(ой, не зря говорят, что коты снятся не к доб- 
ру), ну и придется по ходу дела выполнить мно- 
жество разных задачек, причем, некоторые го- 
ловоломки решить не так-то просто. 

Начав играть, я почувствовал конкретные ас- 
социации с такими широко известными произ- 
ведениями, как Зруго Тве Огадоп или Тве 

Сипсй, где так же, как и в Родап Вгоег$ во 

главу угла ставится выполнение заданий. 
И прежде всего, вам с Мойглом придется ис- 

печь пирог. Действительно, неплохо подзапра- 

виться ввиду предстоящей схватки с котами. А 
для того, чтобы осуществить это нехитрое ку- 
линарное мероприятие, нужно найти необхо- 
димые ингредиенты -— муку, шоколад и другие, 
по неизъяснимой прихоти хозяев дома разбро- 
санных в самых разных, порой труднодостижи- 
мых местах. Банка с шоколадом забрела на вы- 
соченную полку, так что придется немного по- 
ломать голову, прежде, чем поймете, как же до 
нее добраться. Надо сказать, что единственно 
возможный способ сделать это довольно ори- 
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гинален: Хойглу придется катапультировать- 
ся на искомую полку непосредственно с тол- 
стого брюха собственного братца Мойгла. 
Только не думайте, что этот увалень так про- 
сто позволит вам топтаться на собственной 
«трудовой мозоли». Для того, чтобы это ста- 
ло возможным, предстоит еще в буквальном 
смысле слова побегать: нужно быстро-быст- 
ро носиться вокруг жиртреста, пока тот не грох- 
нется (видимо, в результате кружения головы) 
брюхом вверх. Тут-то самое время запрыгнуть 
на его Хиро Хито (то есть «большой живот» 
по-японски), и, подобно распрямившейся 
пружине, ринуться к заветному шоколаду. В таком 
вот ключе и нужно выполнять почти все задания. Что 
характерно, в игре задействована всего одна кнопка, 
аименно «А». Собственно говоря, дело-то все втом, 

что практически любая деятельность становится воз- 
можной, только если подойти копределенной точке. 

Вот, например, подбрели вы к лестнице, атут в пра- 
вом верхнемуглу появляется надпись Сить (поднять- 
ся) — нажимаем А, и в результате лезем по лестнице. 
При тесном контакте с рычагом появляется надпись 
Риз (нажать). Такчто все мероприятия Хойгла стро- 
го регламентированы, и он даже прыгнуть не может, 
пока не появится надпись уитр. 

Надо сказать, ЕВ — прекрасная тренировочная 
игра для развития братских чувств, потому что 
придется всегда и везде ходить вместе с Мой- 
глом. Без него невозможно решение задач, 
для которых требуется физическая сила. Но, 
как говорится, за все надо платить, и хилому 
Хойглу приходится обеспечивать своего сте- 
нобитного братца необходимым комфортом и 
заботой. Так, после тяжелой работы Мойгл, ес- 
тественно, не прочь подкрепиться. Да что там 
не прочь: он просто-таки преследует своего 
братишку, гнусным голосом требуя с того не- 
медленно предоставить обед. Делать нечего 
— придется топать искать продукты: яблоки, 
колбасу а, может быть, удастся отыскать и ку- 
рочку. Можно, конечно, выпендриться и про- 
игнорировать наглые притязания родственни- 
ка, но в таком случае на этом все дело и кон- 
чится. Дальше, как говорится, ни тпру, ни ну — 
продолжение приключений отменяется. Что- 

бы этого не произошло, придется смириться и 
кормить эту прорву. 
Но и это еще не все. Подойдя к Мойглу, на- 
жмите кнопку У, то бишь Зрисв (Речь), и по- 

явится целое меню развлечений, которые 
Хойгл может предложить своему маленькому, 
толстенькому братику. Есть желание поиграть, 
предложите Мойглу это занятие -— он, кстати 
говоря, никогда не отказывается. В результа- 
те вы сможете поучаствовать в нескольких 
весьма увлекательных минииграх. Может 
быть, у вас вдруг проснулись нежные чувства, 
тогда выберите что-нибудь доброе, и скажите 

это Мойглу — у того поднимется настроение и, 
возможно, снизится аппетит. Правда, это не га- 
рантировано, но попробовать можно. А если 
вам, наоборот, покажется, что братишка чуть 
похудел, как-то побледнел и осунулся, пред- 
ложите ему покушать — это тоже поднимает 
родственничку тонус, в результате чего он бу- 
дет намного охотней помогать вам выполнять 
задания. 
Помимо миниигр с Мойглом, есть еще игры с 
врагами. Надо сказать, довольно рискованное 
занятие. Например, можно ловить бомбы, ко- 
торые кидает кот, засевший за бруствером, и, 
пока бомба не рванула, швырять ее обратно. 
При этом надо умудриться попасть в кота: при- 
мерно девяти штук ему будет вполне доста- 
точно. Конечно, слабаку Хойглу кидать бомбы 
влом, но можно сделать так, чтобы это делал 
обжора Мойгл: Хойглу нужно только поднять 
адскую машину и передать ее толстяку, а уж 
тот знает, что делать дальше. Правда, он до- 

вольно труслив, особенно на голодный желу- 
док, и может отказаться развлекаться подоб- 
ным образом. Тогда придется управляться сво- 
ими силами. Лучше, конечно, не экономить, а 
кормить Мойгла от пуза, тогда он будет все 
время пребывать в радостно-идиотическом 
настроении и ле:ко согласится на любые бе- 
зумства. А так как жизней в ЕВ нет, и соответ- 
ственно, помереть нельзя, пройти игру будет 
не очень спожно. 
Но есть во всей этой красоте поистине солид- 

ный минус — размер этапов. То есть, с одной 

стороны это круто, стоит отдать должное раз- 
работчикам. Но вот ведь в чем проблема: не- 
редко для того, чтобы найти, а затем приме- 

нить нужную вещь, или, например, найти ры- 
чаг и открыть с его помощью ворота, прихо- 
дится тратить минут 30—50 реального време- 
ни (!). Вы представляете себе, что такое 30 
минут переть в конец этапа, чтобы, наконец, 
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понять свою ошибку, и потратить еще столько 
же времени на обратный путь. Честно скажу, 
утомляет это страшно, чувствуешь себя до- 
вольно гадко, и что самое гнусное — начинает 
одолевать скука. 
Зато графика игры очень даже хороша. Осо- 

бого внимания заслуживает анимация геро- 
ев. Их движения не раз заставят вас улыб- 
нуться: наблюдать за тем, как увалень 
Мойгл ловит бабочку или задумчиво шеве- 

лит пальцами (видимо, в предвкушении оче- 
редного деликатеса), очень даже забавно. 
Цветовая гамма игры отличается яркостью 
инасыщенностью, однако есть капитальные 
проблемы с камерой, которая ведет себя 
просто-таки безобразно. То дает крупным 
планом чью-нибудь физиономию, 

авсе остальное остается за кадром, или во- 
обще уедет куда-нибудь под землю, в ре- 
зультате чего не видно ни героя, ни этапа: 
такое чувство, что тебя заживо похорони- 
ли. Конечно, это создает существенные про- 
блемы. Судите сами: идете вы по узкой тру- 
бе, вдруг на камеру находит ничем не мо- 
тивированное повреждение рассудка — она 
уезжает куда-нибудь вбок, в результате чего 
вы благополучно падаете. Придется начи- 
нать все сначала... Поверьте мне, после 25- 
й схватки с трубой хочется плюнуть на все 

это дело, что, конечно, не имеет никакого 
смысла. Хочешь - не хочешь, придется при- 
норавливаться к строптивой камере. Очень 
жаль, но возможность управления этим ус- 
тройством существенной пользы не прино- 
сит. 
Солидный вклад в дело создания оптимис- 
тиче-ской атмосферы и, следовательно, хо- 
рошего настроения, вносит озвучивание 
персонажей, выполненное просто на «ура!». 
Голоса как нельзя лучше соответствуют пер- 
сонажу, и когда Мойгл ведет беседу с Хойг- 
лом, просто катаешься со смеху, так как их 
интонации и выражение лиц настолько 
смешны, что можно просто рухнуть со сту- 
ла или с дуба, в зависимости от того, на чем 
удалось примоститься. Звуки и музыка 
вполне соответствуют общей атмосфере 
добротного мультика: бомба издает звук, 
совсем не похожий на взрыв, падение Мой- 

гла сопровождается смачным хлопком, а 

Ноап Вгобиег 

когда обжора начинает топтать бедного Хой- 
гла (который просто забыл покормить сво- 

его братца-тамагочи), раздается нечто, по- 
добное хлопанью резиновым крокодилом по 
собачьей морде. Обладающие развитым во- 

ображением и представившие себе, что это 
такое, могут взять с полки пирожок. Музыка 

представляет собой спокойные джазовые 

мелодии, которые вполне вписываются в 
происходящее, и не мешают восприятию. 
Итак, Рю!дап Вгоег$ — это несомненная 

удача. Веселые шутки, забавные герои, ка- 
чественная анимация и удачная музыка. 
Все эти составляющие делают игру на- 
столько увлекательной, что сделав первые 
шаги, вы уже не сможете остановится на 
полпути. Радостно похохатывая, вы обяза- 

тельно доберетесь до конца. А ведь всем 
известно, что смех продляет наше земное 
бытие, так что увеличение жизненного пути 

лет так на 20 вам гарантировано. После чего 
можно вернуться к отстрелу зомби и руба- 
нию террористов в черно-серых интерье- 
рах. И ждать второй части этой колоритной 
игры, так как полное ее название ЁЕ1о!дап 
Вго{Лег$ Ер!зоде 1, а раз есть Эпизод 1, то, 

естественно, будет и Эпизод 2. Вопрос толь- 

ко в том, для какой приставки будет сдела- 
но продолжение приключений двух слегка 
дебильных, и, тем не менее, вполне симпа- 
тичных братьев. 
Но какая бы консоль не стала обладатель- 

ницей сиквела, хочется надеяться, что он 
будет не менее, а возможно, и более увле- 
кательным. Так что, ждем-с. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Первый Мастер Код (всегда должен 
быть первым в списке кодов для этой 

игры} 
9С5088Е8 
Последний Мастер Код (всегда должен быть 
последним в списке кодов для этой игры} 
245ЕЕСАЭ 
999 очков для Ноч/е 

ОЕ4АСАО8 
000003Е?7 
999 очков для Мо4е 
ЗЕ4ЕРЕЕВ 
000003Е7Т 
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Риг Роег$ 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Мини-игры 

Победите указанного Босса, чтобы открыть со- 
ответствующую мини-игру: 
Босс Мини-игра 

Саиде Ва!ооп ИЯ 

Езтеге!да Веаг АНаск 

Смупй Воск Риге 
уиапНа Зпаке Са$5с 
\990 Вотбег Веаг 

Миле апа Ма! ЭВверхег Зпаке 
Победите указанного Босса во второй раз, что- 
бы получить соответствующий приз: 
Сацае Увеличить боезапас 
Езтеге!да Трехмерная графика 
Сумуп Автоприцел 
уиапНа Здоровье 100% 
\Мддо Непобедимость 
Мите апд Ма! Двойная выносливость 

Успешно завершите указанную мини-игру с при- 
веденными условиями, чтобы получить соот- 
ветствующий приз: 
Мини-игра Условие Приз 

ВаПооп ИЯ 10000 очков Маленький персонаж 
Веаг Ацаск 10000 очков — Другие голоса 
Воск Риге Менее 60 с Вращение камеры 
ВотЬег Веаг — 30000 очков Большие головы 
паке Саус — 5000 очков Вращение камеры 
ЭВверхег ЗпаКе 10000 очков «Рыбий глаз» 
Нажмите У на контроллере В, чтобы переме- 
щать камеру вокруг вашей точки обзора. 
Таблица лучших результатов 

Соберите все 100 10Кеп$ на любом уровне, пе- 

резагрузите уровень и соберите большой се- 
кундомер. Как можно быстрее бегите к фини- 

шу. Если будете достаточно быстры, то полу- 

чите запись в таблице лучших результатов. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Бесконечные Мешгоп Боеприпасы - Китриз 

Воот 
7085Е6990000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы — Китриз Коот 
96803Е6С0000270Е 
Бесконечные Ргееге Боеприпасы - Китриз Кост 

6А8В5ЕОАС000270Е 
Бесконечные Коске( Боеприпасы -— Китриз Кост 

46А22А520000270Е 
Бесконечные Вотб Боеприпасы - Китриз Коот 
1Е64230А00002707 
Бесконечные Зпоюип Боеприпасы — Китриз$ Вост 

1Е5С230А0000270Е 
Бесконечные Р5Ю! Боеприпасы — Китри$ Воот 
069886440000270Е ; 
Бесконечные Мещгоп Боеприпасы — Ото Вверх$айз 
0828А90А0000270Е 
Бесконечные Разта Боеприпасы — Ото Вверх$айт$ 
0810А90АО000270Е 
Бесконечные Ргееге Боеприпасы - Ото Вверх$аи$ 
А50378В940000270Е 
Бесконечные Воске! Боеприпасы — Ото Вверх${ай$ 
8Е1ВА7050000270Е 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы — Ото Вверх$аи$ 
53С750520000270Е 
Бесконечные Эподип Боеприпасы — Ото Вверх$аи$ 

48В72350СС0000270Е 
Бесконечные Р5Ю] Боеприпасы - Ото Вверхз{айз 
13843С940000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы — Ото Вниз${ай$ 

168421780000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы - Ото Вниз ат 

233Е54АР0000270Е 
Бесконечные Ргееге Боеприпасы — Ото Вниз$айз 
ЕЗ972Е7Е0000270Е 
Бесконечные Коске{ Боеприпасы -— Ото Внизз{ай$ 
С21300120000270Е 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы — Ото Вниз {ат $ 
90А830100000270Е 
Бесконечные Зпоюип Боеприпасы -— Ото Вниз$айз 
909030100000270Е 
Бесконечные Р!5ю| Боеприпасы — Ото Вниз$аи$ 
61АВ5САВО000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы — ОпоюрИ$ 

ЕЕО9ВАЕЕО000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы - ОтоюрИ5 

РЕЕ1В4РЕО000270Е 
Бесконечные Егеете Боеприпасы — Отоюр 
СЕЗВС5810000270Е 
Бесконечные Коске{ Боеприпасы — Ото®юрИ$ 
АРЗВТЗЕ80000270Е 
Бесконечные Воть Боеприпасы — Отоюрй$ 

76Е5Е1780000270Е 
Бесконечные Зводип Боеприпасы — Отоюрй$ 
7600Е1780000270Е 
Бесконечные Рю! Боеприпасы — Отоюрй$ 

411АЗ0В00000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы -— Зампд Саиде 
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6С38405Е0000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы — Зампд Саиде 
588Е51480000270Е 
Бесконечные Егее2е Боеприпасы - Зампд С!аиде 
2ЕЕ7455А0000270Е 
Бесконечные Коске{ Боеприпасы - Замта Саиве 
[ЕА1ВО990000270Е 
Бесконечные Воть Боеприпасы -— Зампд С!аиде 
СЕОВС1Е70000270Е 
Бесконечные Зпоюип Боеприпасы -— Зампд Саиде 

СЕЕЗСЛЕТО000270Е 
Бесконечные Р!${®ю! Боеприпасы - Зампд С!аиде 
90582СЕВ0000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы -— 3$ Меег 

99Е838570000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы - 3$ Меег 
990038570000270Е 
Бесконечные Егееге Боеприпасы - $$ Меег 
65ЕВ59Е10000270Е 
Бесконечные Коске{ Боеприпасы -— $$ Меег 

496220690000270Е 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы -— $$ Меег 
110424310000270Е 
Бесконечные Эподип Боеприпасы - $$ Меег 
17С24310000270Е 
Бесконечные РЕ! Боеприпасы - $$ Меег 
093881770000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы — МЕ Расййу 
68ЕВ55470000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы — МЕР РасИЙу 
680355470000270Е 
Бесконечные Егеете Боеприпасы -— УЫЕ Расййу 
36211А410000270Е 
Бесконечные Коске{ Боеприпасы — УЕ Рас!йу 
1РЕС28970000270Е 
Бесконечные Воть Боеприпасы — МЁЕ Расййу 
0728800900002707 
Бесконечные ЗНоюип Боеприпасы - УЕ РасЙу 
071080090000270Е 
Бесконечные Р!5Ю! Боеприпасы -— МЕ Расййу 
А9036Е970000270Е 
Бесконечные Ме гоп Боеприпасы — МАВ Ви9 та 
7145ЕБВ50000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы -— МАВ Вита 
6АС355Е60000270Е 
Бесконечные Егееге Боеприпасы -— УАВ Вита 
37Е11АРО0000270Е 
Бесконечные Коске! Боеприпасы -— УАВ ВийЧтд 
1Е2С282600002702 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы - МАВ Ви 9тд 

г Бом 

06ЕЗВО680000270Е 

Бесконечные Зно!дип Боеприпасы — УАВ Ви тд 

060080680000270Е 
Бесконечные РЕЗ! Боеприпасы -— МАВ Вий9та 
А8С36Е260000270Е 
Бесконечные Мешгол Боеприпасы — Саре Сапагдо 
96882А0Е0000270Е | 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы - Саре Сапаг4о 
83ЕВАОЕ80000270Е 
Бесконечные Егеете Боеприпасы — Саре Сапаг4о 

5Е3757АРО000270Е 
Бесконечные Коске{ Боеприпасы - Саре Сапагдо 
37Е9048ВЕ0000270Е 
Бесконечные Воть Боеприпасы — Саре Сапагдо 

[829867Е 00002702 
Бесконечные Зпоюип Боеприпасы — Саре Сапагдо 
[811В67ЕО000270Е 
Бесконечные Рю! Боеприпасы -— Саре Сапагдо 
С968С7000000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы -— Зампд уиапйа 

9СС820860000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы - Зампд /иапца 
9С3020860000270Е 
Бесконечные Егееге Боеприпасы — Замтд /мапйа 
60084С000000270Е 
Бесконечные Коске{ Боеприпасы - За\мпд Лиапйа 
4С22388800002707 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы -— Зампд шапйа 
14Е431000000270Е 
Бесконечные Зпоюип Боеприпасы -— Зампд уиапка 

140631000000270Е 
Бесконечные Ро! Боеприпасы — Зампд уиапка 
0С18А49Е0000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы -— Веауег Ват 

[1298С510000270Е 
Бесконечные Р!\азта Боеприпасы - Веауег Ват 

Е1118С510000270Е 
Бесконечные Егеехе Боеприпасы - Веауег бат 
С068С02[0000270Е 
Бесконечные Воске{ Боеприпасы - Веауег Ват 
А10В7В460000270Е 
Бесконечные Воть Боеприпасы - Веауег бат 
780579050000270Е 
Бесконечные Збодип Боеприпасы — Веауег Ват 
7870Е9050000270Е 
Бесконечные Ро! Боеприпасы -— Веауег Ват 

4Е3А351ЕОО00270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы - Соб Маснте УаНеу 
47АА28370000270Е 
Бесконечные Р№азта Боеприпасы — б08 МасНте \а!еу 
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479228370000270Е 
Бесконечные Егееге Боеприпасы -— бод МасНте \Уайеу 
1254216Е0000270Е 
Бесконечные КоскКе{ Боеприпасы -— Сод Масйте Уа!еу 
ЕЭАР2Е6А0000270Е 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы — Со9 Масве Майеу 
890600730000270Е 
Бесконечные Зпоюип Боеприпасы - Соб Маспте Мапеу 
А9ЕВ666Е0000270Е 
Бесконечные Ро! Боеприпасы - бод МасНте Уа!еу 
7035Е4ЕС0000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы — Сотроип@ Расвоп5 
АА937В060000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы - Сотроипд Расйоп$ 
947020800000270Е 
Бесконечные Ргееге Боеприпасы - Сотроипа Расйоп$ 
68СВ41060000270Е 
Бесконечные Коске! Боеприпасы — Сотроип@ Гасвоп$ 
44Е2358Е0000270Е 
Бесконечные Воть Боеприпасы - Сотроипа Расйоп5 
1С243С060000270Е 
Бесконечные Зпо{дип Боеприпасы -— Сотроипа Расйоп$ 
1С1С3С060000270Е 
Бесконечные Р!5®! Боеприпасы -— Сотроипа Расйоп5 
0408А9980000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы — Веауег Ромег 
Е5073С510000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы — Веауег Ро\ег 
Е53Е3С510000270Е 
Бесконечные Егеете Боеприпасы -— Веауег Ромег 

В5961Е480000270Е 
Бесконечные КосКе{ Боеприпасы - Веацег Ромег 
98002Е320000270Е 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы - Веауег Ромег 

67384Е8400002702 
Бесконечные Зпоюип Боеприпасы - Веауег Ромег 
538Е53920000270Е 
Бесконечные РЗ! Боеприпасы - Веауег Ромег 
25Е747800000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы - бамтд Смупй 
609844010000270Е 
Бесконечные РИазта Боеприпасы — Зампд Смупй 

60А344010000270Е 
Бесконечные Ргеете Боеприпасы - Замта СмугИ 
308108070000270Е 
Бесконечные Коске{ Боеприпасы -— Зампд Смуп 

144039010000270Е 
Бесконечные Воть Боеприпасы -— Зампд бмупй 

0С88АС4Е0000270Е 
Бесконечные Зпофип Боеприпасы - Зампда бмуп 
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С343С8680000270Р 
Бесконечные Р!5Ю! Боеприпасы — Зампд ОмумИ 
9СЕ825670000270Е 
Бесконечные Мейгоп Боеприпасы — Оцаскеппейт Мизеит 
С73ВСЕ9АО000270Е 
Бесконечные Р/азта Боеприпасы — Оцаскеппейт Мизеит 
8В67Е12ЕРО000270Е 
Бесконечные Ргееге Боеприпасы — СОцаскепвет Мизеит 
80ЕЗА5620000270Е у 
Бесконечные Коске{ Боеприпасы — Оцаскеппейт Мизеит 

640343230000270ЕР 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы -— Сиаскепрейт Мизеит 

39Е10С250000270Е 
Бесконечные Зпофип Боеприпасы - СОцаскепейт Мизеит 
39690С250000270Е 
Бесконечные Р/5Ю! Боеприпасы — Оцаскеппейт Мизеит 
[619ВЕЕ40000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы - Гомег Еа${ Оцаск 
ЕВ2732690000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы — [омег Еа${ Сиаск 
05704А9220000270Е 
Бесконечные Егееге Боеприпасы - 1омег Еа5{ Оцаск 
АВб37В6С0000270Е 
Бесконечные Воске{ Боеприпасы -— Ёомег Еа${ Сиаск 
807ВА7Е00000270Е 
Бесконечные Воть Боеприпасы - Еомег Еа${ Оцаск 
50А750АА0000270Е 
Бесконечные Зпо!дип Боеприпасы - [омег Еаз{ Оицаск 
509250АА0000270Е 
Бесконечные РБ! Боеприпасы - Ёомег Еаз{ @иаск 
280749880000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы - М/ойд Оцаск Сепег 
А2137ВА10000270Е 
Бесконечные Р!'азта Боеприпасы - \У\ойа Оиаск Сетег 

9С7020С70000270Е | 
Бесконечные Егеете Боеприпасы — У/ойд Оцаск Сетег 

6048417100002707 
Бесконечные КосКе{ Боеприпасы — \\/0П4 СОцасК Сетщег 
4С6235290000270Е 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы — \/ойд Оцаск Сетег 
14А43СА10000270Е 
Бесконечные Зпоюип Боеприпасы -— \\№юоп9 Оцаск Семе 

149С3СА10000270Е 
Бесконечные Ро! Боеприпасы -— У/оП9 Оцаск Сещег 
0658А9ЕЕО000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы — Мем Сиаск Сйу 
8В4Аб1АбАО000270Е 
Бесконечные Р!'азта Боеприпасы — №ем Ошаск Сйу 
В49Е1АбАО000270Е 
Бесконечные Егее7е Боеприпасы — Меми Сиаск Сйу 



башией Геделх 

8Е03АБЕ?70000270Е 
Бесконечные Коске! Боеприпасы - Меми Оцаск Сйу 
66334ВАб0000270Е 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы — Мем Оцаск Сйу 
3В1104А00000270Е 
Бесконечные Зпо!дип Боеприпасы -— Мем Сиаск Сйу 
24ЕЕ43А20000270Е 
Бесконечные Р!5ю! Боеприпасы -— Ме\м Оцаск Сйу 
Е45738730000270Е 
Бесконечные Мешгоп Боеприпасы - УМаде 
846614250000270Е 
Бесконечные Р!азта Боеприпасы - УШаде 
В45Е14250000270Е 
Бесконечные Егееге Боеприпасы — МЙаде 
8ЕС3АЗА80000270Е 
Бесконечные Коске! Боеприпасы -— УТаде 
66Е345Е90000270Е 
Бесконечные ВотЬ Боеприпасы - МЙаде 
38010АЕРО000270Е 
Бесконечные Зпоюип Боеприпасы -— МЙаде 
38290АЕРО000270Е 
Бесконечные Р!5{®! Боеприпасы -— УТаде 
[4Е9В82ЕО000270Е 

Саии{е! едепа$ 

—\) ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
2” Быстрое прохождение уровней Р1 

14241 ААВООСОРЕЕЕ 
Быстрое прохождение уровней Р2 

12341 ААЭОСОООРРЕЕ 
Быстрое прохождение уровней РЗ 
ВЕОбЗ6 ВВООООЕЕЕЕ 
Быстрое прохождение уровней Р4 

А0835ПА20000РЕЕЕ 
Максимальная магия РЗ 
88Е8813700004479 
Неограниченное количество магии РЗ 
ВЕОб368В00000004 
Неограниченное количество ключей Р4 

5697786400000009 
Неограниченное количество золота Р4 

4Е4АЛЗРАООООРЕЕЕ 
Неограниченное количество здоровья Р4 
90ЕО06С4000044А2 
Неограниченное количество ускорений Р4 
3С992874000042С8 
Максимальная сила Р4 
Е5119АВ300004479 

Максимальная скорость Р4 
С433ЕВСО00004479 
Максимальное вооружение Р4 
3АР9287200004479 
Максимальное количество магии Р4 
8ЕЕВ813500004479 
Неограниченное количество магии Р4 

8873813300000004 
Неограниченное оружие РЗ 
5517786000004479 
Неограниченное количество ключей Р2 
098885ЕЕ’7 00000009 
Неограниченное количество золота Р2 

РАА88РЕЕ70000РЕЕЕ 
Неограниченное здоровье Р2 
110С1АА9000044А2 
Неограниченное количество бешенства Р2 
65Е36779000042С8 
Максимальная сила Р2 
70700Е3800004479 
Максимальная сила Р2 
36Е9287000004479 
Максимальное вооружение Р2 
А90850АВО0004479 
Максимальная магия Р2 
[9119АВСО00004479 
Неограниченное количество магии Р2 
-4899АВЕО0000004 
Неограниченное количество ключей РЗ 
6С7В677700000009 

Неограниченное количество золота РЗ 
908806С10000ЕРЕЕЕ 
Неограниченное здоровье РЗ 
[9119АВО000044А2 
Неограниченное количество ускорений РЗ 
36Е92871000042С8 
Максимальная сила РЗ 
[3019АВ100004479 
Максимальная скорость РЗ 

20708ЕЕ800004479 
Неограниченное количество ключей Р1 

20276Е7Е 00000009 
Неограниченное количество золота Р1 
[2593 АВСООООЕЕЕЕ 
Неограниченное здоровье Р1 

74Е00739000044А2 
Неограниченное количество ускорений Р1 
АБРОВ5ОААО000042С8 
Максимальная сила Р1 

7ЕЕ0О0ЕЗЕО0004479 
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Максимальная скорость Р1 

С683ЕВС400004479 

Максимальное вооружениеР” 
[7019АВАОО0004479 
Максимальная магия Р1 

4912135560004479 
Неограниченное количество магии Р1 

74750Е3900000004. 

Сапе Сгат 2000 

СЕКРЕТЫ 
После того как второй борец ступает на ринг, 
нажмите А+В+хХ+\ перед представлениями, 
когда начнется бой, вы выбьете из него дущу. 

СтапЕ Сгат 2000: 

А|-Зарап Рго УМгезНта 3 

Коды 
Разблокированный \адег: 
Просто нажмите Х+У во время игры, когда ваш 
духовный уровень на максимуме, для разбло- 
кирования \Мадег. 

С1да \Ипа 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
© Неограниченное количество Бомб Р1 

с92{аЧ4ас00000063 
Неограниченное количество жизней Р1 

а88316с500000063 
Максимальное количество очков Р1 

15644аь7055е0® 
Неограниченное количество Бомб Р2 
941<40а500000063 
Неограниченное количество жизней Р2 
7335995000000063. 

С!да\Лпод 2 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Дополнительные уровни 
Успешно завершите аркадный режим, чтобы 
открыть больше уровней. 

Соа72Ша СепегаНоп$ 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Бонусные монстры 
Вы можете получить доступ к скрытым монст- 
рам. Разберитесь с обычными монстрами на 
всех трех уровнях в Токио: 
Соа2а-1$. — Пройдите игру как Сод7Ша 
Сод;Ша-ЦЗА — Пройдите игру как Сод2!а-1$1 
Миа — Пройдите игру как Сод2а-ЦЗА 
Ог. Зецгама -- Пройдите игру как Мпа 
Суператаки бонусных монстров: 
Со92Йа-ЦЗА очень быстро бегает и им очень 

легко управлять. МтШа стреляет дымовыми 
кольцами. Управлять ею сложно. 
Ог. Зейгамуа активирует Кислородный разру- 
шитель, с помощью которого можете уничто- 
жить любое здание, танк, самолет или верто- 
‘лет. Открыть УМ$ (разновидность ММУ, иду- 
щая в комплекте с игрой) монстров для битв 
на стадионе: 
Вы можете открыть до 44 новых монстров с 
помощью \/М$ и использовать их в режиме \$ 

Ва@е. Выберите третий пункт меню (кнопка 
один). Оказавшись в меню, удерживайте кла- 
виши Х и \, затем нажмите клавишу ВНИЗ и 
несколько раз нажмите на один из шифтов. Та 
ким образом, вы откроете одного за другим 
всех 44 монстров. Правда, у УМ$ есть такая 
неприятная особенность — держать в памяти 
лишь 8-10 монстров одновременно. 

СоЧ2Ша СепегаНоп$ 
Махитит трас! 

ОПИСАНИЕ 

По сути своей, это игра — рельсовая стрелял- 
ка. Вы движетесь по определенной дорожке 
и стреляете по целям по мере их появления. 
Если не успеете поразить цель, уклониться 
вы тоже не успеете. На первом уровне инте- 
ресно смотреть на падающие здания, но по- 
том они начинают раздражать своим однооб- 
разием. Вертолеты и реактивные самолеты 
летают только по двум траекториям, из-за 
чего вы очень быстро научитесь вычислятьи 
поражать их. 
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Согка МогКа 

ОПИСАНИЕ 
бока Могка, чье название происходит от на- 
стольной игры, является боями на машинах. 
Интересной особенностью этой игры является 
совместная работа двух игроков — один рулит, 
другой стреляет из пулемета. Кроме боев на 

арене, здесь есть еще и режим трассы, где вы 
должны первым придти к финишу, устраняя по 
пути соперников. В режиме одного игрока, вы 
постоянно переключаетесь между стрелком и 
водителем, а компьютер занимает место ваше- 
го напарника. Режим одного игрока сосредото- 
чен на обучении вашего напарника и модерни- 
зации автомобиля. 

бгапа ТВеЯ Аицю 2 

8—' СТРАТЕГИЯ 

Все игровые задания раздаются самими бан- 
дами. Чтобы получить задание, вам необходи- 
мо получить авторитет и уважение бандитов. 
Адля этого придется воровать машины и при- 
гонять в «офис» банды, убивать членов конку- 
рирующих группировок, делать боссу подарки 
(сдавать предателей, находить новое оружие 
ит. д.). Менять покровителей можно по своему 
усмотрению, но самые выгодные задания чаще 
обычно достаются тем, кто сумел заслужить се- 
рьезное уважение группировки. 
Вы можете и сами управлять бандой. Поспе 
выполнения достаточного числа миссий вам в 
помощь выделяется несколько помощников- 
головорезов, которые прикроют вашу спину в 
случае внезапного нападения полиции. 
В СТА 2 изменился основной подход к транс- 

порту. Теперь ситуация стала более реалистич- 
ной и правильной. Все автотранспортные сред- 
ства делятся не только по мощности брони, но 
ипо количеству посадочных мест. Такчто, если 
у вас всего один телохранитель, хватит и 
спортивной машины, а еспи вам придется за- 
хватить дюжину увешанных оружием детин, то 
придется поискать фургон или даже автобус. 
В СТА? автобусы, такси и поезда наделены 

искусственным интеллектом: они следуют по 
определенным маршрутам, останавливаются 

богка Могка 

на остановках, углах и станциях, чтобы взять и 
высадить пассажиров (Взорвите такой автомо- 

биль, и получите гигантский бонус!). 
Пешеходы в СТА перестали быть безобидны- 

ми наблюдателями, разделившись на Грабите- 
лей (нападают на людей и грабят их), Психо- 
патов, которые время от времени выходят из 
подполья, устраивая массовые бойни. Килпе- 
ры неутомимо преследуют определенного че- 
ловека и убивают его. Пешеходы могут ходить 
парами или семьями. Также по городу стоят 
массовые очереди в кинотеатры, за мороже- 
ным и в места общего пользования. Если вы 

нападете на человека или попытаетесь похи- 
тить его автомобиль, то можете получить се- 
рьезный отпор или даже погибнуть в неравной - 
схватке. Запомните: пешеходы — это главный 
для вас источник очков и нового оружия. Чем 
эффективнее умрут эти человечки, тем боль- 
ше драгоценных очков авторитета вы получи- 
те в свое распоряжение. 
Всего в СТА 2 более 60 основных типов авто- 
мобилей (не считая модификаций), включаю- 
щих в себя: 

* Фургончик «Мороженое» 
* Фургон «Хот-дог» 
* Фургон спецназа 
* Такси и автобусы 
* Мусоросборщик 
* Катафалк 
* Взрывоопасные химические цистерны/бензо- 
возы 
* Грузовики с прицепами — тягачи с трайле- 
рами. 
Вы можете садиться в любой из автомобилей, 
открывая несколько дверей (две в спортивных 
автомобилях, четыре в седанах и т. д.) и ис- 
пользовать фары и габаритные огни, когда это 
необходимо. 
Полиция в СТА 2 стала еще злее, чем в ориги- 
нале, преследуя вас пешком, через весь город, 
по крышам, темным переулкам, паркам. В пре- 
следовании на машинах может участвовать до 
пяти патрульных машин, прекрасно координи- 
рующих свою работу по вашей поимке или пол- 
ному уничтожению. Среди других государствен- 
ных противников следует отметить: 
ФБР, которая появляется при общей тревоге на 
уровне 1 (обычно на уровне 2), стараясь «за- 

гнать» вас на полицейское заграждение. Веч- 
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(©) Риреты, ковы, пароли 

но гоняет в черных седанах и использует дро- 
бовики. 
Спецназ, который при общей тревоге появля- 

ется на уровне 2. Обычно пристраиваются в 

полицейских заграждениях, пытаются остано- 
вить вас пулеметами и «стингерами». Ездят в 
фургонах, двое спереди, четверо сзади. 
Военные — одни из самых сильных противни- 
ков в игре. Впервые появляются на 4-м уров- 
не. Ездят в джипах, грузовиках и танках. Ис- 
пользуют базуки, газ, пулеметы — все, что мо- 
жет вас остановить. 
Каждый уровень сохраняется только в страте- 
гически важных моментах. Игрок не сможет 
сохранять игру, когда захочет, ему придется 
достичь предусмотренного разработчиками. 

момента, где и будет сохранена вся информа- 
ция о текущей игре. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

ь Максимальное количество жизней 

ЕРО724С400000005 

Топ$ о’ Сазв 

0ЕЭОВЕВ400000010 

Сгапага 2 

ОПИСАНИЕ 
Игра начинается на континенте Зипй$еп. 
10 000 лет назад битва между богом и дьяво- 
лом оставила огромный шрам на земле. Этот 
каньон известен, как Сгапас!\, и он делит мир 

на две части. По легенде, если упасть в ка- 
ньон, то попадаешь в ад. Также в мире 

СгапФа 2 существует вторая луна, которую 

все ассоциируют с дьяволом Вармахом. Они 
считают, что он наблюдает за ними с помо- 
щью второй луны. 
Старые, но уже взрослые герои Ли5#п, Геепа и 
Зие должны совершить путешествие к концу 
мира, который раньше существовал только в 
легендах. Кто знает, может, героям в Сгап4а2 
даже придется отдать свои жизни до того как 
они доберутся до этого места, а потом начнут 

действовать. 
Кстати, персонажи теперь полностью озвуче- 
ны. Все диалоги и голоса будут сопровождать- 
ся речью. Вот об этом мы долго мечтапи в ро- 
левиках. Кстати, а вот и герои. 
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Виао 
Рудо 17 лет! Он живет в деревне Сео Ноипч. 
Годами тренируется со своим мечом. У него 
есть орел, которому 40 лет, ион понимает язык 

людей. 

Еюпа 
ЕЙ тоже 17 лет. Епена — певица и‘жрица храма 
Гранас. Она считает, что песня приносит покой 
в душу человека. 
МШепга 
Она загадочная девушка с красивыми длинны- 
ми волосами. Она импульсивна и быстра, и лю- 
бит жить свободно. 
Коеп 
13-летний мальчик. Он путешествует в поисках 

чего-то. Он воспитан и не по годам умен. 
Магедад 
Марегу уже 30 лет. Он охотник за чудовищами, 
ищет монстра, который уничтожил его дерее- 
ню. Этот персонаж скрытен. 

ФЕ взломщик кодов 
КР А! Воок$ 

80827Е38800000001 
649А15Е9ЕО701041 
Е0507061 
Все семена 
С6ЕВ194001010100 
А7636Е2900000101 
270610:70Е0701041 
Е0507061 
Все чудеса 

652515Е900000001 
7Е00ЕОВАО0000101 
7ЕЕ5АОВАО0000001 
Все отвары 

А7Е72Е2900000001 
876Е043500000101 
0978806700000101 
113С682900000001 
7Е49АОВАО0000001 
7Е55Е0ВАО0000101 
А7Т8В2Е2900000001 
Все эпиксиры 
273310Е5000000001 
38А91АРРЕО0000101 
2А60Е06700000001 
А4736Е2900000101 
24С610Е0ЕО701041 
Е0507061 



Вся еда 
663715Е900000001 
70С0ЕОВАО0000101 
9А18744700000001 
Е4ЕЛАВЗЕ00000101 
248750Е000000101 
52ЕР09ЕР00000001 
С56Е994000000001 
0А008В06700000101 
Все арфы 
82ЕРР3В800000001 
7045ЕБВВАО0000101 
Все предметы для атаки (1) 
25ЕР50Е000000101 
`4В7В6171ЕО70ВО41 
Е0507061 
Все предметы для атаки (2) 
256750РЕ000000101 
7С29А0ВАО0000001 
7С34АОВАЕО700041 
Е0507061 
Все предметы для атаки (3} 
9888344Е00000101 
Е598662С00000001 
9448344500000101 
СВ7В094000000101 
Все мечи 
1С40682900000001 
2А0Е50Е000000101 
44986171Е 0707041 
Е0507061 
Все дубинки 
1088682900000001 
ЕВС8ЕЗЗЕЕО70Р041 
ЕО507061 
Все луки 
1030682900000001 
287Е50Е000000101 
34911АРЕО0000101 
698355Е900000101 
8083538800000001 
Все ножи 
1ЕАЗ682900000001 
1ЕВ56829Е 0703041 
Е0507061 
Все диски 
1Е20682900000001 
286=50-5000000101 
46Е8В6171Е 0701041 
Е0507061 

Все топоры 

290810Е000000001 
2Е9А8ЕЗЗЕЕО703041 
Е0507061 
Все вооружение (1) 
7061АОВАО0000001 
8288838800000101 
А9А22Е29Е 0701041 
Е0507061 
Все вооружение (2) 
907С744Е 00000001 
АЕбВбЕ2900000101 
ВЕ874435Е 0765041 
Е0507061 
Все одеяния (1) 
ЕЕЕЗ662С00000001 
РЕОЛА83Е. 00000101 
2Е5750[5000000101 
581549ЕЕ 00000101 
582709ЕР 00000001 
Все одеяния (1) 
409А217100000101 
АЕРР2Р2900000001 
АЕЕ?22Е29Е0701041 
Е0507061 
Все шлемы 

2ЕЗВ10Е000000001 
01495067ЕО703041 
Е0507061 
Все короны 
0138806700000101 
59СВ09ЕЕОО000001 
590609ЕРЕО0701041 
ЕО507061 
Все головные повязки 
30911АРРО0000101 
ВЕ5А443500000001 
91Е9744ЕЕ 0701041 
Е0507061 
Все шапки 
1968682900000001 
19756829Е0 701041 
Е0507061 
Все ботинки 
2228806700000101 
6Е47157900000001 
5АС6б09ЕРЕО6С5041 
ЕО507061 
Вся обувь 
1Аб4682900000001 
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ВС4А443500000001 
ВС574435Е070Е041 
Е0507061 
Все аксессуары (1) 

934С744Е00000001 
АО5В6Е2900000101 
ССЕА9940Е06Е1041 
Е0507061 
Все аксессуары (2) 
201710Е200000001 
32Е05АЕЕЕО0703041 
Е0507061 
Все аксессуары (3) 

СС0-994000000001 
0380806700000101 
7В84АОВ5ЕО703041 
Е0507061 
Все аксессуары {4} 
В282443А00000001 
С3В3094Е00000101 
Е2366623Е 0700041 
Е0507061 
Каждый предмет 
8087738800000001 
649А15279Е0793041 
Е0507061 
Ошск Геуе! бат — ЕепаМи 
С2С3094Е000000ЕЕ 
Мах НР — Еепа/мМИ 
3С010АЕ1270Е270Е 
Мах МР — Еепа/МИ 
611В95Р70ЗЕ7ТОЗЕТ7Т 
Мах $Р — НепалМИ 

ВЗВ6САЗВОЗЕ7ОЗЕ7Т 
Ошск Геуе! бат — Коап 
202Е50Е3000000ЕЕ 
Мах НР -— Коап 
578789Е!1270Е7270Е 
Мах МР - Коап 
А14ЗАР2703ЕТОЗЕТ?Т 
Мах $Р — Коап 

0Е68706903Е7ТОЗЕ?7 
Ошск [-еуе! Сат — Магед 
66335527000000Е7Е 
Мах НР - Магед 
В4АбСАЗВОЗЕТОЗЕ7Т 
Мах МР -— Магед 

12Е4Е82703Е?7ОЗЕТ 
Мах $Р — Магед 
4АСАЕТТЕОЗЕ7ОЗЕ? 

Ошск Геуе! Сат — Руцдо 
АЕ8В6Е26000000ЕЕР 
Мах НР — Куцдо 
ЕР7968312707270Е 
Мах МР -— Куидо 
2СС7Э0Е203Е70ЗЕ7 
Мах $Р — Куцао 
7595208503Е 70З3Е7 
Неограниченное количество специального золота 
216790-700001869Е 
Неограниченное количество магического золота 
7835208ВА0001869Е 
Неограниченное количество золота 
Е1Р7Еб2С0098967Е. 

СийШу СеагХ 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Играть за Тез4атеп: 
Пройдите 20 уровней в режиме Зигимог и вам 

придется сражаться с Те$атеге. Победите его 
и можете за него играть. 
Играть за 0122у: 
Пройдите 30 уровней в режиме Зиг\/мог и вам 
придется сражаться с Г1гу. Победите его и 
можете за него играть. 
Режим СиШу Сеаг: 
Пройдите в аркадном режиме всеми персона- 
жами для того, чтобы разблокировать режим 
Си\у Сеаг. Вы также можете пройти до 100-го 
уровня для разблокирования этого режима. 
Другой цвет костюмов: 
Когда выбираете своего персонажа, подсвети- 
те его и нажмите Заесф, чтобы использовать 
его пятый костюм; А+Х для использования ше- 
стого костюма, и В+\ — для седьмого. 

Сипдат Зе Эюгу: 0079 
СЕКРЕТЫ 

Дополнительное настроечное меню 
Все что вам нужно, это пройти игру на любом 
уровне сложности. После этого зайдите в настро- 
ечное меню, и вы увидите там новые пункты. 

а 

* Взломщик КОДОВ 
“$ у’ Уровень 9 — Бесконечное основное во- 

оружение 975828310000000А 
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Уровень 9 — Бесконечное специальное воору- 

жение 
С80ВС53Е0000000А 
Уровень 9 — меньше жара 

37А1068100000000 
Уровень 9 — Бесконечное вооружение 

ССОВС53Е00000384 
Уровень 2 — меньше жара 
85А3АВССО00000000 
Уровень 2 — Бесконечное специальное воору- 
жение 
2ЕЕ745890000000А 
Уровень 2 — Бесконечное основное вооружение 
ЕР773Е580000000А 
Уровень 2 — Бесконечное вооружение 

15А4305000000384 
Уровень 1 — меньше жара 

В7В6215800000000 , 
Уровень 1 — Бесконечное специальное воору- 

жение 
1Е25С8040000001С 
Уровень 1 — Бесконечное основное вооружение 

490А041270000001С 
Уровень 1 — Бесконечное вооружение 
8073960700000384 

На! (ие 

6—* СТРАТЕГИЯ 
По маркировкам на стенах нахожу раздевалку 
и облачаюсь в защитный костюм, потом, сле- 

дуя тем же указателям, чтоб не заблудиться, 
двигаюсь в сторону лаборатории. Здесь полу- 
чаю вполне логичную взбучку от начальства за 
опоздание и начинаю эксперимент. С виду ни- 
чего примечательного, какой-то образец нуж- 
но вдвинуть в электромагнитный генератор, 
хотя вокруг очень красизо, генератор искрится 
светом, жужжит, пыхтит и т. п. Ну, что ж, вдви- 
гаем образец и... Что-то явно пошло не так. Раз- 

дался взрыв, и я отключился. Приходя в себя, 
я видел странные картины чуждого моему ра- 
зуму мира, но они мгновенно исчезали, и я 
вновь проваливался в темноту. 
Окончательно очнувшись, я обнаружил лабо- 
раторию практически в руинах. Да и вся осталь- 
ная база выглядела не лучше — поломанное 
оборудование, трупы коллег, обваленные сте- 
ны. «Ну, вот и началось», — подумал я - и ока- 

а 

зался прав. Но не думайте, что дальше меня 
ждала простая бойня. Нет, мне еще предстоя- 

ло разгадать тайну странного происшествия и 
даже спасти мир, в некотором смысле. 

Враги 

А спасать придется вовсе не только от при- 
шельцев, о коварности и гнусном виде которых 
я поведаю чуть позже, но и от собственного пра- 
вительства, пытающегося замести следы экс- 
перимента вместе с его участниками. Да-да. На 
поверхности всех спасшихся (и меня, есте- 
ственно, тоже) поджидают бойцы спецназа, 
приказ которым дан однозначно — в живых не 
оставлять никого. 
Итак, о пришельцах. Эксперимент распахнул 
пространственные врата, ведущие на планету 
с неизвестной нам формой жизни. Размеры и 

внешний вид противных тварей варьируются от 
маленьких и невзрачных, до гигантских и ужа- 
сающих. Причем нельзя сказать, что твари це- 
ленаправленно воюют против людей. Они ско- 
рее просто охотятся, причем порой даже друг 
на друга. Но от осознания этого не становится 
легче, чуть зазевался -— и съели. 
Другие силы, противостоящие мне, гораздо орга- 
низованнее. Это регулярная армия, причем в 
лице ее элитных частей — спецназа. Оснащен- 
ные новейшим оружием и владеющие тактикой 
ведения боев, эти ребята становятся очень се- 
рьезным противником. Бойцы двигаются пере- 

бежками, используют предметы как укрытие, пе- 
реговариваются по рации, могут даже отступить, 
ожидая подкрепления. Старая добрая тактика -- 

выстрелил, отбежал за угол и ждешь - не сраба- 
тывает в 9 случаях из 10. Теперь на такой прием 

можно скорее ожидать, что за угол вкатится гра- 
ната. Такчто пришлось, наконец, полностью при- 
менить навыки, полученные в Веа Мат бит- 

вах. Иначе никак -— труп. 

Арсенал 
Итак, в моем распоряжении оказалось 5 различ- 
ных видов оружия. Первый — это тривиальная 
фомка, практически незаменимый инструмент 
для вскрывания ящиков и единственное оружие 
на начальном этапе игры. Далее идут пистоле- 
ты, их два — обычный автоматический и Магнум 

45 (тут, наверное, комментарии излишни). 

Следующий вид — это среднее оружие (не в 
смысле качества, а в смысле убойной силы). 
Сюда попадает прекрасный десантный автомат 
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с подствольным гранатометом, уже упомянутое 
помповое ружье и арбалет с оптическим прице- 
лом. Причем взять более 5 рожков к автомату 
логично не дают, немалый вес все-таки. 
Переходим к тяжелому оружию, здесь можно 

встретить и привычный гранатомет (тоже не бо- 
лее 5 гранат), и техногенное гауссово ружье, и 
даже оружие инопланетного производства, стре- 
ляющее наводящимися на тепло личинками. 
Замыкают список различные гранаты и мины, от 
привычных глазу лимонок, до мин с лазерными 
сенсорами и дистанционными взрывателями. 
Каждое огнестрельное оружие требуется пере- 
заряжать, причем анимирован этот процесстоже 
на высшем уровне. Каждый заряд гранатомета 
надо вставить в дуло (так что очередями не по- 
стреляешь), при перезарядке Магнума сначала 
придется вытрясти стреляные гильзы из бара- 
бана, а патроны в ружье заряжаются снизу и по 
одному. Все -- как попожено, каждое действие 
требует времени, а в бою это время может ока- 
заться очень критичным, поэтому приходится 
следить за состоянием боезапаса. 
Многие виды оружия имеют альтернативный 
режим стрельбы, но все это не надуманное 
авторами нововведение, а оправданная.конст- 
рукцией функция. У автомата — это подстволь- 
ник, ау арбалета — оптический режим. 

Неаа Нижег 

ОПИСАНИЕ 
Вопрос:. из-за чего большинство владельцев 
Огеатсаза завидует обладателям Р!аузаНоп? 
Ответ: из-за Ме! Сеаг Зойо-а. Этот, без сомне- 
ния, шедевр игровой индустрии в целом и один 
из самых (если не самый) значительный и успеш- 
ный игровой проект в империи Зопу в частности 

до сих пор остается желанной игрой для владель- 
цев Дримкаста. «Ну если не порт,то сделали бы 
хоть какую-нибудь аналогичную, «шпионскую» 
игру для ОС»-сетуют некоторые. Делают! А на- 
зывается этот проект — «Неаа Нитег». Разраба- 
тывает его шведский коллектив Атихе. 
Дело происходит в недалеком будущем. Пра- 
вительство контролирует все и вся с помощью 
жестких законов и не менее жесткой цензуры 
на всех СМИ. Широко используется контракт- 
ная служба в антикриминальных правитель- 

ственных структурах. Вы как раз и являетесь 
одним из таких контрактников, которых еще на- 
зывают «Охотники за головами». Вас зовут 
Джек Уэйд. Ваша задача — преследовать уго- 
ловников из города в город с последующей их 
ликвидацией. 

Игровой процесс в Неад Нищег-е будет во мно- 
гом схож с Ма! Сеаг Зой4. Вы будете исполь- 
зовать свои навыки в скрытности при «обще- 
нии» с врагами. Иногда лучше будет прокра- 
сться незамеченным мимо врага, чем ввязы- 
ваться с ним в драку. Но не подумайте, что при- 
дётся прятаться всю игру. Нет, экшена тоже 
будет предостаточно. Убивать иногда не про- 
сто можно, но и необходимо. Также сходство с 
Маа!Сеаг Зо проявляется в дружественных 

Джеку персонажах, с их глубоко продуманным 
и самобытным характером. Это люди будут по 
ходу игры помогать Уэйду советами, а иногда 
и конкретными действиями. 
А вот что касается уникальных «фичей» игры. 
Выше я упоминал о том, что вам придется пу- 
тешествовать по разным городам. И конечно 
делать это вы будете не на своих двоих, ибо 
так будет очень долго. Так вот, для этих целей 
у вас есть мотоцикл! Это действительно ори- 
гинально и интересно. Организовано это не так 
тупо, как в некоторых других играх — вы подхо- 
дите к вашему транспортному средству, нажи- 
маете кнопку, и вам предлагается, куда ехать. 
После этого вам в лучшем случае показывают 
небольшой ролик; где ваш герой гордо колесит 
по местности, а потом вы оказываетесь в том 
месте, которое выбрали. Нет, здесь вы сами 
едете на этом мотоцикле! Вы управляете им и 
едете туда, куда захотите! Такого в Мез! Сеаг 
Зона не увидишь. Естественно, вышесказанное 
подразумевает огромный, детализированный 
мир, наподобие Зпептие, в который вы сами 
решаете, куда вам отправиться. Города отнюдь 
не пустынны, на их улицах обитают местные 
жители, которые занимаются своими делами. 
Модели всех героев отлично детализированы, 
но больше всего поражают тени. Они велико- 
лепны. Не удивлюсь, если они обсчитываются 
в реальном времени. 
Добавьте ко всему еще и возможность игры по 
сети, до семи игроков одновременно. Причем 
вы будете гонять наперегонки, на мотоциклах! 
Две игры в одном: приключения и мотогонка. И 
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напоследок — еще одна интересная находка со- 
здателей «Охотника за головами». Ваша кар- 
та памяти используется как пейджер главного 
героя! Это здорово поможет в создании игровой 
атмосферы. Если ваша карта памяти вдруг за- 

пищит — знайте, это Джеку сообщение пришло. 
Такчто Неад Нитег обещает быть очень инте- 
ресной, и, главное, очень оригинальной игрой! 
Возможно, что он станет таким же игровым со- 
бытием на Огеатсаз, каким в свое время стал 
Меа! Сеаг Зо на Р$Х. 

Негое$ ог М!АГЕ апа Мад!с 

ОПИСАНИЕ 
Это одна из лучших стратегий. Сюжет доволь- 
но простой. Вы начинаете игру с неприглядно- 
гозамка и маленькой дружины солдат или кре- 
стьян, способных наносить минимальное по- 
вреждение. Покупая услуги местного героя, вы 
можете передвигать дружину, обнаруживать 
сокровища на земле вокруг вас. Усильте армию 
и расширьте пределы вашей империи. Дей- 
ствуйте до тех пор, пока все знамена городов, 
развевающиеся на ветру, не станут вашими. 

Неауу Ме! Сеотах 

ОПИСАНИЕ 
Эта игра нечто особенное, и вообще, скорее 
всего, и не файтинг даже, а нечто вроде бое- 
вика с использованием тяжелой артиллерии, и 
вы сейчас, я надеюсь, поймете, почему. Соб- 
ственно говоря, все дело в том, что тут кулаки 
и прочие части тела персонажей имеют, так 
сказать, второстепенное значение, потому как 
основное средство окончательного расчета с 
противником - огнестрельное оружие, а вовсе 
не банальные мечи, которые хоть и присутству- 
ют, но, скорее, как дополнительное средство, 
так сказать, подспорье. Основное, чем вам 
предстоит пробивать себе путь к победе, будет 
разнообразное огнестрельное, токобьющее и 
химическое оружие. Да-да, именно так, ведь 
после пресловутого восклицания «ЕаИВ» уча- 
стники поединка разбегаются в разные сторо- 
ны для того, чтобы успеть ухватить какую-ни- 
будь пушку помощнее и с безопасного рассто- 

Пегоез оР МИЩЫ ав Ма © 
яния заняться расстрелом друг друга. Причем, 
пушек в этой игре великое множество, и все они 
хороши до невозможности, каждая обладает 
особыми свойствами, которые можно и нужно 
умело использовать. 
Плюс ко всему, каждое оружие обладает не- 
сколькими возможностями (вроде как в Упгеае 
или в той же ЗоФег оЁ Ропипе), которые, так 
сказать, соответствуют характеру обладателя. 
Так, с базукой можно бегать, подлавливая про- 
тивника, и когда тот зазевается, вмазать ему 
промеж глаз метко выпущенным снарядом. 
Ясно, что такая стратегия подходит терпели- 
вым и хитрым игрокам. Те же, кто предпочита- 
ютшум, гам взрывы и, так называемый, экшен, 
могут, нажав кнопку «К», использовать допол- 
нительную функцию, и, скажем, вместо одного 
прицельного выстрела, выпустить сразу четы- 
ре снаряда, куда попало, в расчете на авось. 
Только стоит помнить, что в результате такой 
стрельбы гораздо быстрее заканчивается бое- 
комплект. Оружие здесь не бесконечное, так что 
придется побегать по арене в поисках новой 
пушки. 
Конечно, разработчики не обошли вниманием 
и холодное оружие: оно представлено в виде 
трех мечей с разными свойствами. Вооружив- 
шись лазерным ножичком, можно наносить 
быстрые удары, сила которых явно оставляет 
желать лучшего. Другое дело, «кровавый меч» 
- конечно, он действует медленнее и хитов с 
его помощью много не навесишь, зато один 
удар может запросто снести полшкалы, прав- 
да, совсем непросто подобраться к врагу на 
расстояние удара, оставшись в живых. Но это 
уже относится к разряду личной ловкости и 
мужества. 
Конечно, играть вдвоем куда как веселее, но и 
в одиночном режиме есть к чему стремится, 
ведь А! противника находится на высоком уров- 
не. Вот, вроде бы, все и хорошо, но я парень 
въедливый - найду, кчему придраться. Время 

от времени компьютер начинает вести себя 
очень странно: ни с того, ни с сего, ваш спар- 
ринг-партнер возьмет и упрется в стену - стоит, 
как столб, мечтает, так сказать. Тут-то вы и мо- 
жете влепить ему из базуки или просто в рыло 
сунуть. Однако, когда вы в одиночку беретесь 
махаться против двух оппонентов, дело силь- 
но усложняется. Представьте себе, что один 
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ушлый боец постреливает в вас из бластера, 
стоя вдалеке, в то время, как другой с энтузи- 
азмом рубит вашего героя в капусту мечом. 
Таким вот образом вас могут забить за минуту, 

а то и меньше. Но разработчики создали от- 
личную возможность, прекрасно помогающую 
избавиться от возможного комплекса неполно- 
ценности - проходить игру вдвоем с другом! 
Тогда получается битва двое на двое, и, надо 
сказать, это чрезвычайно веселое занятие при- 
бавляет игре баллов. 
Сами герои выполнены неплохо, это конечно 
не Оеад ог Ай\уе 2, но итак нормально. Детали- 
зация человеков находится на достойном уров- 

не, движения у них очень даже реалистичные. 
Особенно классно смотрится, когда бежишь и 
прямо с ходу открываешь огонь. Герой тогда 
стильно так, как в голивудских боевиках, про- 
катывается, не переставая стрелять - очень, 
очень впечатляет! 
Отдельного восторженного «Ура» заслужива- 

ет музыкальное сопровождение. Если вы не 
забыли, название игры начинается со слов 

Неауу Ме, то есть «тяжелый металл». Тут, 
значит, наблюдается игра слов: с одной сторо- 
ны, это довольно тяжелый металл горячего и 
холодного оружия, с другой стороны - саундт- 
реки, которые как раз и представляют собой на 
удивление неплохие композиции Неауу Меа1, 
как нельзя лучше подходящие к игре. 

Надеп & Вапдегои$ 

8—х СТРАТЕГИЯ 
Управление 

В — отмена, возвращение в предыдущее меню 
А — активировать пункт меню 
Вниз — присесть 

Влево/Вправо - менять позицию 

\ — вперед 

А - назад 

Х - шаг влево 
В — шаг вправо 

К — огонь 

Е + К — перезарядка оружия 
Е + влево/вправо — менять бойцов 
ь + вниз — вызвать на экран задания 

+ вверх — вызов меню команд другим бойцам 
(команды отдаются удерживая Ё): 

А — огонь 
В - стоп 
Х — за мной 

\ — движение 

Аналоговая клавиша — наведение на цель 
(В снайперском режиме Е — масштабирование) 
Е + В — посмотреть вещмешок (выбрать вещь -— 

А) 
Е + У -— прыжок 
З!гай — вызов меню (в том числе карты) 
Каждый солдат характеризуется следующими 
параметрами: 
ЗПоойпд — точность, умение бойца попадать в 
цель; 
Кеасйоп — реакция, показывает скорость, с ко- 
торой боец среагирует на приближение против- 
ника; 
ЗеайИ — скрытность, умение ходить тихо и не- 
заметно подкрадываться; 
ЗгепаШ — физическая сила, показывает, какой 

груз может переносить боец; 
Епдиугапсе — выносливость, определяет, сколь- 
ко ранений может выдержать солдат. 
Тактика 
На открытой местности лучше всего действо- 
вать снайпером. Если вы доверяете управле- 
ние снайпером компьютеру, то он будет расхо- 
довать патроны, мягко говоря, неэкономно. 
В помещениях эффективно использовать ав- 
томат. Пулемет хорош только тогда, когда вы 
обороняетесь, а противник в большем количе- 
стве наступает. 
С моей точки зрения, оптимальный состав 
команды: снайпер, автоматчик, дополнительно 
вооруженный ружьем, автоматчик, дополнитель- 
но вооруженный гранатометом, и пулеметчик. 
Иногда могут пригодиться гранаты. 
Самые неприятные и неинтересные миссии в 
игре — ночные, когда вы ничего не видите. В 
таких случаях лучше доверить управление 
снайпером и автоматчиками компьютеру, а 
сами достаньте ракетницу и непрерывно из нее 
палите. Хоть будете видеть, куда бежать. 

Своими солдатами вы можете управлять при 
помощи карты, командуя ими напрямую, либо 
отдавая им приказы прямо в игре. Всегда по- 
лезно брать всех солдат с собой, разделять 
отряд следует только в особых ситуациях. 
За исключением элитных отрядов СС, все ос- 
тальные воины недостаточно умны и поддают- 
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сятактике выманивания. Допустим, за открытой 
дверью находится несколько вражеских авто- 
матчиков. В данной ситуации нужно поступить 
так: поставить трех своих солдат так, чтобы они 
без проблем могли обстрелять любого, кто вы- 

бежит кним, ачетвертым солдатом быстро про- 
бежать мимо двери. Враги бросятся за вами и 

слягут под дружным огнем ваших солдат. 
Ранения излечиваются только при переходе на 
следующую миссию. 
Автомат характерен тем, что стрелять из него 
можно из любой позиции, и даже во время ходь- 
бы или бега. Из пулемета можно стрелять толь- 

ко, если боец заляжет. Снайперское ружье 
нельзя использовать во время ходьбы и бега. 
Пистолет хорош тем, что практически ничего 
не весит. Он достаточно эффективен на корот- 
ких дистанциях. Рекомендую давать по писто- 
лету каждому бойцу. 
Желательно давать каждому солдату в два — 
два с половиной раза больше патронов, чем 

предлагается игрой. 

Коды 
В начале игры в любом из меню, когда вас по- 
просят ввести имя, введите код: 
МЛЕЕСНЕАТ 
Так вы получите доступ к отладочному меню, в 
котором вы сможете ввести другие коды. 
Внимание! Для введения остальных кодов вам 
потребуется клавиатура для ОС, главный код 
вы можете ввести и при помощи джойстика, но 
для введения остальных кодов вам потребует- 
ся клавиатура. 
Режим Больших Голов 
В самом начале игры, когда вы автоматически 
выбираете команды, используйте клавиатуру 
для введения кода. Никакого текста вы на эк- 
ране не увидите, так что будьте внимательны, 
когда вводите этот код. Код: 

РОММУНЕАО 
Но после введения этого кода ваша игра будет 

иногда «виснуть». 

Окончание игры 

Внимание! Перед введением этого кода непло- 

хо бы записаться — ведь после введения этого 
кода игра закончится. 
Если вам захотелось сразу увидеть финальную 
заставку и титры, поставьте игру на паузу и 
введите следующий код: 

Ношае ОРТ Оезй 2 (тн 

ЭЗНОМ/ТНЕЕМО 

Как только вы нажмете на последнюю клави- 
шу, сразу же начнет загружаться финальная 
заставка. 
Все предметы 

Когда вам понадобятся все предметы, поставь- 
те игру на паузу и введите следующий код: 
АНГООТ 
Мгновенная смерть всех врагов 

Если вам понадобится мгновенно убивать всех 
врагов, поставьте игру на паузу и введите сле- 
дующий код: КИТНЕМАН- 
Видеть то, что видят плохие парни 
Если вам понадобится такая возможность, по- 
ставьте игру на паузу и введите следующий код: 
ЕМЕМУВ 
После введения этого кода камера будет пока- 
зывать то, что видят плохие парни. Как легко 
догадаться, такая возможность заметно облег- 
чит вашу борьбу с фашизмом. 
Видеть расположение врагов 
Если вам понадобится такая возможность, по- 
ставьте игру на паузу и введите следующий код: 
ЕМЕМУЕ 
Теперь камера будет показывать вам располо- 
жение врагов. 
100% здоровья 
Если вам понадобится такая возможность, по- 
ставьте игру на паузу и введите следующий код: 
СОООБНЕАТН. После введения этого кода у 

вашей команды снова будет 100% здоровья. 

Ноизе ОЁТве Веаа 2 (ТВе) 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Показать результат 
Когда на титульном экране появятся слова 
«Ргез$ Зёай», используя О-раа, нажмите: 

ВЛЕВО, ВЛЕВО, ВПРАВО, ВПРАВО, ВПРАВО, 
ВЛЕВО, ВПРАВО, ан. 
Получить все предметы (В режиме Опдта! 

Моде) 
Получить по 5-Заг тагКк$ в каждой тренировоч- 

ной миссии, чтобы завершить Тгаптд Моде. 
Открыть Етрегог и режим ЕОВЕ АЙ Во$$е$ 

МоЧе 
Успешно сразитесь со всеми боссами, и полу- 
чите высокий ранг в режиме Во$$ Моде. 

Неограниченные очки (В режиме Опдта! 
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(© Секреты, коды, изроль 

Моде) 
Получить по 5-Заг тагк$ в каждой драке с бос- 

сом (включая режим РАЗГ А! Во$$ез$ Моде) в 
режиме Воз$$ Моче. 

иску Са+ 

Если вы выстрелите в кошку, получите приз 
(предмет). 
Доступ в призовые комнаты 
Доберитесь до конца игры, не убив ни одного 
заложника и не позволив убить ни одного 
заложника. 
Опция Кед Вюоа 

Завершите игру в режиме Опдта! Мосе. В меню 
опций появится новый выбор — Кед Вюоч. 
Костюм Сотап 
Успешно завершите игру в режиме Опдта! 
Моде. Костюм Содтап вы найдете в багажни- 
ке автомобиля в следующей игре в режиме 
Опдта! Моде. 
Костюм Кодап 

Начните игру в режиме опата! тоде и выбери- 
те следующие предметы из багажника: 
2.0 Ве! и ВоцЫе Зсоге. Спасите всех граж- 
данских за исключением второго человека на 
уровне 4. Завершите игру и в конце войдите в 
призовую комнату. Там вы обнаружите Костюм 
Кодап и |пйпйе Сгедй$ Нет (бесконечные очки). 
Костюм Вгипо 
Накопите более чем 70,000 очков и сыграйте 
на уровне «Зт» в режиме Опдта! Мосче. Вы мо- 

жете получить костюм Бруно, когда девица 
выходит из секретной комнаты, вручает его вам 
и желает удачи. Обратите внимание! Неплохо 

иметь ОоцЫе ро\мег-Вверх, когда Вы пытаетесь 
получить костюм. 
Марат Сип 
Убейте трех первых зомби на уровне 1 в Опата! 
Моде с одного выстрела в голову. Если все сде- 
лано правильно, то Мара!т Суп появится на 
земле. 
Неограниченные пули (деаН БиЙей) 
Успешно завершите Тгаттд Моде с 5 красны- 
ми звездами на каждом этапе. В режиме 
Опдта! Моде получите склад предметов мо- 
ментального умерщвления. 
Неограниченные продолжения в Опдта! 
Моде 

Успешно завершите Тгамта Моде и Воз$ Моде 
с э красными звездами на каждом этапе. Нако- 
нец, получите, по крайней мере, две звезды в 

поединке всех этапов. Бесконечные продолже- 
ния появятся в багажнике в Опдта! Мосе. Об- 
ратите внимание! В японской версии игры про- 
сто успешно завершите Тгатта Моче и Во$$ 
Моде. Перейдите к пятой главе в режиме Опдта! 

Моде к этапу со второй битвой против Босса, ко- 
торый имеет открывающееся и закрывающееся 
сердце. Быстро следуя в тот сектор, вы достиг- 
нете двух загонов с четырьмя зомби. Стреляйте 
в заднюю дверь вагона слева, затем уничтожьте 
зомби. Затем откроется вагон справа. Уничтожь- 

те зомби. Когда вы вернетесь обратно к вагону 
слева, стреляйте в монету с символом бесконеч- 
ности, чтобы получить неограниченные продол- 
жения. Монета появится, только если вы имеете 
более чем 100,000 очков. Рекомендуется исполь- 
зовать во время игры приз ВоцЫе Зсоге. 

Вы можете также получить монету неограни- 
ченных продолжений (ИпйтНед Сопйпиез Сот} 
на уровне Уп в режиме Опдта! Моде. Если вы 
к этому времени имеете более чем 100 000 оч- 

ков, то получите Етрегог, секретная комната 
будет открыта и Бесконечные очки (м8пйе сгедй 
Цет) будут внутри. 
Играть за Сагу 
Вставьте контроллер в порт В, чтобы сыграть за 
Сагу вместо }ате$ в режиме Зтае Р!ауег Моде. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

С 99 Зпоюип шп Тгипк — Опдта! Моде 
`  75459СРАО0000063 

99 Маснте Сип ш ТгипК — Опадта! Моде 
928С450[Е00000063 
99 Сгепаае т Тгипк — Опадта! Моде 
АС9В1Е6900000063 
99 Ромег Вверх 2.0 пт Тгипк — Опдта! Моде 
ЕСВ3576С00000063 
99 Ромег Вверх 1.5 п Тгипк — Опота! Моде 
С02ВА80000000063 
99 Ромег Вверх 1.2 п ТгипК — Опдта! Моде 
С037А80000000063 
99 Вша В ом [п Тгипк — Опдта! Моде 
ЕС51097Е00000063 
99 Спатбег +2 т Тгипк — Опдта! Моде 
2С1В2СВ000000063 
99 Спатьег +4 п Тгипк — Опдта! Моде 
ЕС69097ЕО0000063 
99 Спатьег +8 п Тгипк — Опата! Моде 
20232СВ000000063 
99 Спатьег +1п[. п Тгипк — Опата! Моде 
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338968ВЕО0000063 
99 Сиз. Аг Сип Ия Тгипк — Опдта! Моде 
5А6В38АРО0000063 
99 Тоу Сип [п Тгипк — Опдта! Моде 
5А7738АР00000063 
99 Ваз$ фиге п Тгийк — Опдта! Моде 
75719СРАОО000063 
99 [Не +2 п Тгийк -- Опата! Моде 
87АВС2Е800000063 
99 Ше +5 1п ТгипК — Опата! Моде 
АСАЕ1ЕбЭ00000063 
99 Сгедй +2 т Тгипк — Опдта! Моде 
6Е78248900000063 
99 СгедЁ +5 п Тгипк — Опата! Моде 
8657С2Е800000063 
99 Сгедй +10 п Тгийк — Опота! Моде 
9340450500000063 
99 Сгедй г. п Тгипк — Опата! Моде 
8В0СА757500000063 
99 Рите Меа п ТгипкК — Опотма! Моде 
В006757500000063 
99 Ковеп Меа п Тгипк — Опота! Моде 
0356СС2700000063 
99 Ату Созите шт Тгипк — Опдта! Моде 
ЕОТЕ 57600000063 
99 Напу Созите п Тгийк — Опдта! Моае 
1898596900000063 
93 Соатап Соз1ите п Тгипк — Опата! Моде 
ЕО47576С00000063 
99 С Созите шт Тгипк -. Опдта! Моде 
18А0596900000063 
99 Водап Созите шп ТгипкК — Опдтпа! Моде 
20ЕР2С8В000000063 
99 Вгипо Созите [п Тгипк — Опата! Моде 
4366503100000063 
99 СмНап Созите п Тгийк — Опадла! Моде 
437А503100000063 
99 Це 1/4 ш Тгипк — Оплата! Моде 
6Е42248900000063 
99 Ен Аа КЕ т Тгойк — Опдта! Моде 

74В09СЕАОО000063 
99 ЧЕО?? п ТгипК -— Опдта! Моде 
9374450700000063 
99 ВонЫе Зсоге шп Тгийк — Опата! Моде 
8613С2Е800000063 
пАпке Еуегуйта т Тгойк — Опдта! Моде 
75449 СРАЕО6Е5041 
24943САО8613С2Е8 
0000006300000000 
Р1 Мах Эсоге 

Нов ОЕ Те Оеай 2 (Тон @ 

А5039Е770098967Е 
Р2 Мах 5соге 
ВЕО6Е5680098967Е 
Р1 1 НЕ КИ 
СОАЗЕ80000008Е80 
Р2 1 НЯ КИ 
1А2С196900008ВЕ80 
Р1 М!еароп Зоипа$ Ц Ке а Газег 
75С09СЕАО0000006 
Р2 М/еароп Зоипа$ НКе а Газег 
0200СС2700000006 
Р1 Меароп Зоипа$ ке Ах 
75С09СРАО0000005 
Р2 М/еароп Зоипа$ Ике Ам 
0200СС2700000005 
Р1 МУ!еароп Зоипа$ ИКе иге 
75С09СРАО0000007 
Р2 УМ!еароп Зоипа$ ке ге 
0200СС2700000007 
Р1 пвоке Атто СПр АсНуе 
15С09СРАО0О000РЕ 
Р2 |пбоНе Атто Ср АсНуе 
АССЗ1Еб9000000ЕР 
Р1 Р!ау аз Ату 
0260СС2700000002 
Р2 Рау Аз Ату 
5АРЕЗ8АЕО0000002 
Р1 Р|у А$ Нагу 
2260СС2700000003 
Р2 Рау Аз Нагу 
5АРЕЗ8АЕО0000003 
Р1 Рау Аз Соатап 
0260СС2700000004 
Р2 Рау А$ Со@тап 
5АРЕЗ8АЕО0000004 
Р1 Рау А$ С 
0260СС2700000005 
Р2 Рау А$ С 
5АРЕЗ38АЕО00000005 
Р1 Ру А$ Кодап 
0260СС2700000006 
Р2Р1ау Аз Кодап 
5АЕЕ38АРО0000006 
Р1 Рау Аз Вгипо 
0260СС2700000007 
Р2 Рау Аз Вгипо 
5АЕЕЗ8АРО0000007 
Р1 Р!ау Аз Смап 
0260СС2700000008 
Р2 Р4ву Аз СмШап 
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(©) Гекремы, кобы, парель 

5АЕЕЗ8АЕО0000008 

Меуег Кеоад Р2 

00188С3900000006 

шНоке Неайн Р2 

А9АВ5Е?7 700000003 

Меуег Кеюоачд Р1 

В556356800000006 

шйпке Неанй Р1 
4872102Е00000003 
шпяпке Сгедй$ 

3ВА12ВА200000009 

ШрБееа 

ОПИСАНИЕ 
Суть игры состоит в том, что вы учавствуете в 
некоем состязании, приз в котором 1000000000 
долларов. Вам нужно выжить в некоем парке 
развлечений, и тогда приз ваш. А сделать это 
очень непросто, так как в этом парке водятся 
куча монстров, зомби и еще вдобавок расстав- 

лено множество ловушек. Естественно, трупы 
надо убивать, монстров изничтожать, а ловушки 
обходить стороной. Но делается это все не со- 
всем обычно. Разработчики добавили в игру воз- 
можность распознавать опасность с помощью 
слуха, зрения, запаха и шестого чувства! Еще 
создатели игры добавили такую штуку, как бие- 
ние сердца. Нормально -— это 60 ударов в мину- 

ту. По ходу дела оно будет учащаться и может 
произойти разрыв сердца от испуга. 

паизита! Зру: 

Ореганоп Езрюпаде 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Мах НР 1$ Спагацег 5!‹{ 

3981678В200000063 
Мах НР 2па Свагащег 5 

ЕВС9057300000063 

Мах НР 3га Спагацег © 

ЕРО7586100000063 
Мах НР 4 Свагацег Зо 

А073126500000063 
Мах $Р 1$ Спагацег Зе 

6498288400000063 
Мах ЗР 2п9 Свагасег $310 
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500734А200000063 
Мах $Р 3Зга Спагацег $1с1 

3091678В200000063 
Мах $Р 44! Свагаег З!сЁ 

-0В9057200000063 
|пйпке НР 1$ Свагацег 3101 

1046556400000063 
шйлке НР 2па Свагацег 5101 

ЕВ5Е586100000063 
]пбпке НР Зга Срагацег Зю+ 

СЕ53А40000000063 
шблке НР 441 СБагацег $01 

А04В126500000063 
шап_е ЗР 1$1 Спагацег З!©1 

64А3288В400000063 
[пбойе ЗР 2п4 Свагацег $101 

3419678В200000063 
шпйпке ЗР Зга Свагацег $101 
2Е7Е208000000063 
ппике ЭР 441 Свагацег Зю\{ 

2ЕбОСо2800000063 
пЯйНе АР 

6878В288А0000270Е 
Неограниченный счетчик времени 

АВ20525АС07034А1 
АВ23925А00002328 

гоп Асе$ 

ОПИСАНИЕ 
Вам предлагается выбрать один из более чем 
двадцати боевых самолетов и проложить на 
нем путь к победе через семнадцать уровней. 

Действие происходит вроде бы во время вто- 

рой мировой войны, но без соблюдения «исто- 

рической достоверности». 

Не вдаваясь особо в подробности, касающие- 
ся графики (она вполне приемлема) и звука 
(бывает лучше, бывает хуже, но вообще пой- 
дет), перейду сразу к главному. На ОгеатсазЁе 
не очень много игр посвященных воздушным 
боям и то, что появилась еще одна, не может 
не радовать. Однако, при всей моей любви к 

играм такого рода, я не могу порекомендовать 
вам данный продукт для личного пользовайия. 
Дело в том, что несмотря на неплохой дизайн 
и весьма неплохую графику (как я уже упоми- 

нал выше}, эта игра мало пригодна для посто- 
янного с ней общения. Большое количество 



мелких недочетов начисто отбивает охоту иг- 
рать в нее. Уровни сбалансированы плохо, если 
не сказать больше - вообще не сбалансирова- 
ны. Камера переключается на посторонние 
объекты в наиболее неподходящие для этого 
моменты. Вообще, перечислять можно очень 
долго, но не хочется занимать место и портить 
себе и вам настроение еще больше. Если хо- 
тите попробовать, то дело ваше, но лично меня 
игра очень сильно разочаровала. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ. 

Бесконечные патроны: 
0129ВЕ 60 
000003Е7 
Бесконечные бомбы и торпеды: 

01298562 
000003Е?7 

уровню, с меньшим количеством ограничений. 

Че: Соа%ег Огеат 

ОПИСАНИЕ 

Любите ли вы американские горки? Теперь у 
вас есть возможность стать их проектировщи- 
ком. Имеется установка: некоторый японец хо- 
чет, чтобы вы строили американские горки для 
луна-парка. Ваша работа — пройти пять уров- 
ней игры, делая горки больше, быстрее и вол- 
нистее. Если публике нравится ваш демон ско- 
рости, вы двигаетесь к следующему уровню, с 
меньшим количеством ограничений. 

уе Соа$ег Огеат 2 

ОПИСАНИЕ 
Первая игра, казалось, была одним из самых 
захватывающих конструкторов, который ког- 
да-либо видел рынок игровых видеоприста- 
вок. Он дал игрокам возможность планиро- 
вать, строить и ездить на американских гор- 
ках мечты. де Соазег Огеат 2 устроен не- 
много по другому. Вам дают большой участок 

в середине города, и ваша цель — построить 
парк развлечений с горкой в центре. У вас 
ограниченный бюджет, так что лучше начи- 
нать с меньшего. Вы можете строить дороги, 
аттракционы и свободно размещать что угод- 

КИане; УМАИе гота Во да | 

но: от билетных киосков до колеса обозрения. 
После того, как аттракционы построены, на- 
чинают прибывать наличные, и вы можете со- 
вершенствовать парк. 

К!5$ Рэуспо Сисиз$: 

Тре Мобетаге Са 

ОПИСАНИЕ 

Несмотря на название, группе К!$$ в этой игре 
отведена очень скромная роль. Музыки этой 
группы очень мало, плакатов почти нет. Тем 
не менее, это — достаточно хорошая игра сво- 
его жанра. Врагов предостаточно, так что ску- 
чать не придется. 

КнаПе: Рпою Метопе 

ОПИСАНИЕ 

Имеется восемь отдельных сюжетов, по одному 
на каждую девушку. Вы начинаете с выбора пер- 
сонажа, с которым хотели бы разделить свои 
чувства, и когда вы прибываете в Ноккаюо, она 

приветствует вас в аэропорту. Вы путешествуе- 
те по НоКкаюо, разговаривая с девушкой, кото- 

рая показывает вам город. 

КкаПе: УМИИе ШиттаНоп 

ОПИСАНИЕ 

Игра протекает в современной Японии и пока- 
зывает реальные кадры НоККа@о. Эффект 

объединения реальных съемок и нарисованных 
весьма хорош. Так что же вы делаете в игре? 
Вам дают ограниченный контроль над вашими 

действиями. Вы можете бродить по Заррого и 
Ноккаюо, рассматривая различные достоприме- 
чательности и встречая случайных персонажей. 
Все, что случается в игре, зависит от вашего 
нахождения в правильном месте в правильное 
время. Вы встретите определенных персонажей, 

только если придете в определенное место в 
определенное время суток, в определенный 
день ваших каникул. Общение — ключ к игре. 
Заключительная цель состоит в том, чтобы за- 
ставить одну из восьми девочек влюбиться в вас. 
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(5) рииреты, коды, ПАДОЛИ 

Гапдиззег МШептит 

ОПИСАНИЕ 
Вы начинаете игру с выбора одного из шести 
воинов и будете вести их к полному мировому 
господству. Каждый персонаж имеет свою исто- 
рию, которая развивается в течение ваших за- 
воеваний. Вы начинаете с перемещения ваших 

отрядов между замками мира Ёапдй$$ег по ми- 
ровой карте. Переместив ваши отряды в пустой 

замок, или замок без лидера, вы занимаете его. 
Однако, если вы пытаетесь войти в замок, заня- 
тый врагом, ваши отряды вступят в бой. 

Га${ ВИаае 2 

ОПИСАНИЕ 
Это история о вратах в ад, которые наверно 
находятся где-то между миром живых и мерт- 
вых. В [а${ Ваде 1 Кадат! открыл эти врата и 

случилось много неприятного. Только вот за- 
крыть их забыли. В этой игре вам и придется 

исправить эту досадную ошибку. Закрыть вра- 
та — ни каких проблем, надо лишь объединить 
силу 4 богов. 

КОДЫ 
Активизация Кодов: в режиме выбора этапа 

выберете Зрееа, ударьте С 6 раз, затем Цей, 
теперь В 3 раза, затем РАЗ, далее С 4 раза. 
Играйте как Ета! Во$$: отправляйтесь на героя 
Каеде в режиме выбора и нажмите С 10 раз, В 
5 раз, затем С 5 раз. Играйте как Опдта! Каеде: 

отправляйтесь Каесде, ударьте С 9 раз, потом В 
1 раз, и С 4 раза. Играйте как Кови: отправ- 
ляйтесь к ЗН тпдеп, С 5 раз, теперь В десять раз, 
Сеще два раза. Играйте зеркально все стадии: 
идите к АКап, нажмите С 8 раз, затем В 9 раз, а 

потом продолжайте нажимать С дотех пор пока 
АкКап вам чего-нибудь не скажет. 

-а${1 Ваае 2: Ета! Ед юп 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Играть за Коигуи: 
Подсветите Каеде в меню выбора персонажа, 
потом нажмите Х десять раз, В 5 разиХ4 раза. 

Играть за Опдта!| Каеде: 
Подсветите Каеде в меню выбора персонажа, 

потом нажмите Х девять раз, В, Х. 

Зеркало 
Подсветите Акай в меню выбора персонажа, 
потом нажмите Х восемь раз и В девять раз. 

Режим ЕХ 
Выберите Зреед в меню выбора персонажа, 
потом нажмите Х шесть раз, Ё ей, В три раза, 

Ка, Х четыре раза. 

Гедасу ОГ Кат: Зоч| 
Кеауег 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Огненный С!урв 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая Ё или 
В, нажмите ВВЕРХ(х2), ВПРАВО, ВВЕРХ, \, Х, 
ВПРАВО. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
Зоч! Кеауег 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая Ё или 

В, нажмите ВНИЗ, У, Х, ВПРАВО(х2), ВНИЗ(х2), 
ВЛЕВО, У, ВНИЗ, ВПРАВО. Звуковой сигнал 
подтвердит правильность ввода кода. 
Все возможности 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая Ё илиК, 
нажмите ВВЕРХ(х2), ВНИЗ, ВПРАВО(х2), ВЛЕВО, 
В, ВПРАВО, ВЛЕВО, ВНИЗ. Завершите игровое 
действие, чтобы получить возможности перехода 
через врата, подъема на стены, метания огненных 
зарядов, плавания и получения Зо! Кеамег. 
Восстановить здоровье перед следующим 
уровнем 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая Ё или 
В, нажмите ВПРАВО, А, ВЛЕВО, У, ВВЕРХ, 
ВНИЗ. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
Восстановить здоровье 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
В, нажмите ВНИЗ, В, ВВЕРХ, ВЛЕВО, ВВЕРХ, 
ВЛЕВО. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
Максимум здоровья 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
В, нажмите ВПРАВО, В, ВНИЗ, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ВВЕРХ. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
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Ранить Каме! 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
В, нажмите ВЛЕВО, В, ВВЕРХ(х2), ВНИЗ. Звуко- 

вой сигнал подтвердит правильность ввода кода. 

Восстановить магию 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
В, нажмите ВПРАВО(х2), ВЛЕВО, \, ВПРАВО, 
ВНИЗ. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
Максимум магии 

Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 

К, нажмите У, ВПРАВО, ВНИЗ, ВПРАВО, 

ВВЕРХ, \, ВЛЕВО. Звуковой сигнал подтвердит 

правильность ввода кода. 
Проходить через стены 

Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
В, нажмите ВНИЗ, В(х2), ВЛЕВО, ВПРАВО, \, 

ВВЕРХ. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
Сила 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | ипи 
В, нажмите ВЛЕВО, ВПРАВО, В, ВЛЕВО, 
ВПРАВО, ВЛЕВО. Звуковой сигнал подтвердит 
правильность ввода кода. 

Сжатие 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
В, нажмите ВНИЗ, ВВЕРХ, ВПРАВС(х2), В, 
ВВЕРХ(х2), ВНИЗ. Звуковой сигнал подтвердит 
правильность ввода кода. 
Забираться на стену 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или К, 

нажмите У, ВНИЗ, Х, ВПРАВО, ВВЕРХ, ВНИЗ. Зву- 

ковой сигнал подтвердит правильность ввода кода. 
Огненный Кеауег 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
В, нажмите ВНИЗ, ВВЕРХ, ВПРАВО, ВВЕРХ, 

ВНИЗ, ВЛЕВО, В, ВПРАВО, ВНИЗ. Звуковой 

сигнал подтвердит правильность ввода кода. 
Сделать Огненного Кеауег 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
В, нажмите \, ВПРАВО, ВНИЗ, В, ВВЕРХ. Звуко- 

вой сигнал подтвердит правильность ввода кода. 
Воздушный Кеауег 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 

В, нажмите А, ВПРАВО, ВВЕРХ(х2), \, 

ВЛЕВО(х2), ВПРАВО, ВВЕРХ. Звуковой сигнал 
подтвердит правильность ввода кода. 
Кат Кеауег Я 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
В, нажмите А, В, ВПРАВО, У, ВЛЕВОС(х2), ВПРА- 

[вдасу ОР Каш: зом! Веауег 

ВО, ВВЕРХ. Звуковой сигнал подтвердит пра- 

вильность ввода кода. 
Рогсе Сурп 

Поставьте игру на паузу, 
затем, удерживая | или К, нажмите ВНИЗ, ВЛЕ- 
ВО, У, ВНИЗ, ВВЕРХ. Звуковой сигнал подтвер- 
дит правильность ввода кода. 
Зюпе С!урН 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая |. или 
К, нажмите ВНИЗ, В, ВВЕРХ, ВЛЕВО, ВНИЗ, 

ВПРАВО(х2). Звуковой сигнал подтвердит пра- 
вильность ввода кода. 
Зоипа Сурв 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 

В, нажмите ВПРАВО(х2), ВНИЗ, В, ВВЕРХ(х2), 
ВНИЗ. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
М/мег СТурБ 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
К, нажмите ВНИЗ, В, ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО. 

Звуковой сигнал подтвердит правильность вво- 
да кода. 
ЗипйаНЕ Сурн 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | или 
К, нажмите ВЛЕВО, В, ВЛЕВО, ВПРАВО, ВПРА- 
ВО, ВВЕРХ(х2), ВЛЕВО. Звуковой сигнал под- 
твердит правильность ввода кода. 
Измениться в любое время 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая или 
КВ, нажмите ВВЕРХ(х2), ВНИЗ. ВПРАВО(Х2), 
ВЛЕВО, В, ВПРАВО, ВЛЕВО, ВНИЗ. Звуковой 
сигнал подтвердит правильность ввода кода. 
Не атакуйте людей 
Вы столкнетесь с первым человеком в области 
Малчии. Он — охотник на вампиров, одет в се- 
ребряные доспехи, стреляет серебряными 
стрелами из лука и будет враждебен. Проигно- 
рируйте его и продолжите движение, чтобы сра- 
зиться с зомбиподобным вампиром. После по- 
беды над вампиром уходите с этого места и не 
возвращайтесь к человеку. Со следующим че- 
ловеком вы столкнетесь в комнате, в которой 
расположен механизм. Вы должны упасть кего 
коленям и протянуть к нему руки. Люди теперь 
рассматривают вас как ангела мести. Не ата- 
куйте их, или они обратятся против вас. Пре- 
дупреждение: Поклонники Вампира одеты в 
красные и золотые цвета. Они владеют мета- 
тельными ножами и дубинками и всегда будут 
атаковать вас. Вы можете уничтожать их, по- 
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скольку они весьма злые и назойливые суще- 
ства. 
Всегда проверяйте, что за человек находится 
перед вами и можно ли его уничтожить. У вас 
есть теперь возможность мирно передвигать- 
ся по человеческим поселениям. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Начать со всеми атрибутами 
4ВЕ91САЕСО705041 

4ВЕАЛСАРООООРЕРВЕ 
Все знаки 
7С300064000003ЕЕ 
Максимальная З4атта 
3А21272100000004 
Неограниченная сила Сурк 
0898808900000034 
Все эмблемы 
296Е600800000005 
47РА1С8400000005. 

Еедепа ог {Пе В!аае 

Мазег$ 

ОПИСАНИЕ 
17-летний Эрик потерял родителей во время 
нападения чудовищ на деревню. Позже юно- 
ша случайно натыкается в лесу на меч — это 
один из семи волшебных мечей, которые ра- 
зыскиваются пятью безжалостными стражника- 
ми, оставляющими после себя лишь руины. 
Эрик должен овладеть волшебством мечей... 

Гоопеу Типе$ расе Касе 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Неограниченное количество жетонов 
076882С400000032 

Масго$$ МЗ 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Дополнительные уровни в режиме Ргее 
М5 5юп 

Успешно пройдите игру, чтобы получить допол- 
нительные уровни в режиме Егее М55юп 
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Открытие \Е-21 
Выберите опцию «\етеф, пункт «Ра$$мюга5». 

Введите «25193621», чтобы открыть \Е-21 в 

режиме Егее М5зюп. 

Мад Рогсе Каста 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
8-битные звуковые эффекты 

Закончите игру и введите следующее имя на эк- 
ране с результатами (набранными очками) 
ВЕТКО 
Автопилот 
Закончите ‘игру и введите следующее имя на 
экране с результатами (набранными очками} 
АЧТОМ 
Играть за лонп МаЖомюр 
Закончите игру и введите следующее имя на 
экране с результатами (набранными очками) 
ЗОНММ 
Невидимые машины и все предметы 
Закончите игру и введите следующее имя на 
экране с результатами (набранными очками) 

СНОЗТ 
Тройные ракеты 
Закончите игру и введите следующее имя на 
экране с результатами (набранными очками) 
М$$1 
ТигБо 
Закончите игру и введите следующее имя на 
экране с результатами (набранными очками) 
ТУБВО 

Масса! Каста Тоиг 

ОПИСАНИЕ 
Неугомонные Чип и Дейл решили позабавить- 

ся с чудо-машиной Диснея и засунули в нее 
желудь. 
В результате, машина сломалась. И все ее ча- 
сти разлетелись по волшебному королевству. 
Теперь друзьям нужно снова собрать их вмес- 
те, а для этого нужно выигрывать гонки, где в 
качестве главных призов выставлены части от 
чудо-машины. Вот, вкратце, таков сюжет этой 
незамысловатой детской аркады. Полагаю, что 

с содержанием все ясно, поэтому несколько 
слов о реализации. 



Игра выполнена в классическом мультиплика- 

ционном стиле, свойственном для всех продук- 

тов этой компании. 

о ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
5” Максимум монет скорости 

СЕОВЕбСВО000001Е 
Старт с последнего круга 
А10311ЕС00000002 

МакКеп Х 

Коды 
Все оружие 
Поставьте игру на паузу, а затем нажмите 
Вверх, Вправо, Влево, Вниз, В, (, К, А, Вправо, 

Х, В, Влево, К, У, Вверх. 
Убрать меню паузы 
Как и во многих играх на Огеатса$', поставьте 
игру на паузу и затем нажмите Х+\. 

Невидимость 
Поставьте игру на паузу и нажмите Вниз, Вле- 
во, Вверх, Вправо, 1, А, Х, Влево, К, В, У, Вверх, 
Е, А, Вниз. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
у 59 

Широкий персонаж 
57ВЕ76С9000041А8 

Узкий персонаж 
57ВЕ76С900003Е80 
Гигантский персонаж 
[1А19718000041А8 
Крошечный персонаж 
Е1А1971800003Е80 
Высокие прыжки 

88838С9ЕО000000Е 
Супер-пупер прыжок 
88838С9Е0000003С 
Суперпрыжок 
88838С9Е0000001Е 
Показ дебага 
Е9071АВ600000001 
Бешеная атака 
91А8086800000001 
Режим Мо СПрртд 
6РАВбАОЕО0000001 
Режим бессмертия 
1944170Е 00000001. 

Маке Х 

Мано Тепп!$ 64 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Открыть Во\мизег Сир 
В главном меню выберите специальные игры 
(Зреса! Сатез), а затем круговой турнир (Етд 
Тоиглатеп{$). Введите код №24К8ОМ?Р. 

Открыть ВопКеу Копд Сир 
В главном меню выберите специальные игры 

{Зреба! Сатез), а затем круговой турнир (Кт9 
Тоигпатет $). Введите код ММ55МОММ.. 
Открыть 1С№64 Сир 
В главном меню выберите специальные игры 
(Зреса! бСатез), а затем круговой турнир (РИпд 
Тоигпатеп($). Введите код У2УЕМРУ2М. 
Открыть Ци9Е Сир 

В главном меню выберите специальные игры 
(Зреба! Сате$з), а затем круговой турнир (ЕИпд 
Тоитатеп{$). Введите код М1С2УОМЛ\М\. 
Открыть Мапо Сир 
В главном меню выберите специальные игры 
(Зреса! Сатез), а затем круговой турнир (Еипд 
Тоитатег$). Введите код АЗ\/5КОАЗС. 
Открыть Мицепао Ромег Сир 
В главном меню выберите специальные игры 
(Зреча! Сатез), а затем круговой турнир (Рип9 
Тоитатеп). Введите код /6М9РО. 60. 

Открыть РеасН Сир 
В главном меню выберите специальные игры 
(Зреба! Сатез), а затем круговой турнир (РК т9 
Тоугпатеп $). Введите код ОРУХЕООГК. 
Открыть ВоскКБиЗег Сир 
В главном меню выберите специальные игры 
(Зрес!а! Сатез)}, а затем круговой турнир (Ет9 
Тоигпатеп6$). 
Введите код АКМ6/ОАКЦ. 

Открыть ОК Сир 
В главном меню выберите специальные игры 
(Зреса! Сатез)}, а затем круговой турнир (Кт9 

Тоигпатеп{$). Введите код ММ55МОММ.. 
Открыть Ума! Сир 
В главном меню выберите специальные игры 
(Зреса! Сатез), а затем круговой турнир (Кпд 
Тоигпатеп{5). Введите код ГАЭЗУЕЬАК. 
Открыть У!Мапо Сир 
В главном меню выберите специальные игры 
(Зреса! бСатез}), а затем КрУовОИ турнир (Рпд 

Тоигпатеп{5). 
Введите код ЧОЧЕМРИОМ. 
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ДРАДЕТЫ, коды, пароли 

Открыть корт Бопкеу Копд 
Выиграйте Мизбгоот Сир/Зтаез Тоигпатег 
используя Оопкеу Копа, чтобы открыть корт 
Оопкеу Копд. 
Открыть корт Мапо и шо! 
Выиграйте З{аг Сур в паре с Мапо, чтобы от- 

крыть корт Мапо и (4191. 
Открыть корт ВаБу Мапо и Уо$Ш 
Выиграйте Мизигоот Сир/Зтаез Тоигпатеге 
используя \озЫ, чтобы открыть корт Вабу Мапо 
и \О$м. 
Открыть корт Впао и \о$Р! 
Выберите Видо, войдите в режим Тоигпатег{ 
Моде и выберите ОБочЫе$ (вашим партнером 
должен быть \о$). Выиграйте Заг Сур и от- 
кроется корт Виао и У\о$Н. 
Открыть корт Зирег Маго Вго$. 

Выиграйте МизИгоот Сир/Зтаез Тоиглатег 
используя Майо, чтобы открыть корт Зирег 
Мапо Вго$. 
Открыть корт У/апо и Маш! 
Выиграйте ОоцЫез Заг Сир используя У/апо, 
чтобы открыть корт У/апо и М/амю:. 
Открыть корт ТВе Риаппа 
После победы в Риапва Спа|епде вы сможете 
играть на корте ТНе Риапва. 
Открыть корт МапоЛ-шо! СазНе 
Выиграйте З{аг Сир дубль и одиночную игру 
используя Мапо, чтобы открыть корт Мапо/-и9 
Саз{е. 
Открыть ОопКеу Копа г. 
Просто выиграйте Заг Сир/ОоцчЫе$ 
Тоигпатегц, чтобы открыть Оопкеу Копа г. 
Открыть Зву Сиу 
Выиграйте З{аг Сир/Зта!е$ Тоиглатет, чтобы 
открыть ЗВу Суу. 
Получить звездных игроков (З4аг Р1ауег$) 
Вы можете получить звездного игрока выиграв 
Заг Сур. Удерживайте кнопку “К”, когда выбира- 
ете своего игрока, чтобы сделать его звездным. 

Мапопе{е Сотрапу 1-2 

ОПИСАНИЕ 
Игра предлагает смесь действий — создание 
роботов, оборудование вашего робота-марио- 
нетки новыми частями для изменения ее внеш- 
ности, умственных способностей и бесед, оба- 
яние которых состоит в обучении вашей мари- 

онетки, которая может рассматриваться как 

ребенок. 
Вы играете роль студента средней школы. Од- 

нажды вы натыкаетесь на пару оставленных ма- 
рионеток, одну из них зовут Марина, другую — 
Мария. Вы берете Марину под вашу заботу, в 
то время как ваша одноклассница по имени 
Эрис берет Марию под свою. Вы общаетесь со 
своей марионеткой и развиваете ее. 

Маг$ Мах 

ОПИСАНИЕ 
Первое, что бросается в глаза — стильное офор- 
мление. Никакого отношения к фильму «Мат- 

рица», кстати, игра не имеет. Если очень по- 
стараться, можно сюжет найти. Например, по- 
пробуйте не нажимать «Старт» в самом нача- 
ле — увидите видеоролик! 
Из трех режимов (Агсаде Моде, Атапде МоЧе 
(АиВ), Зсоге АНаск Моде) сначала доступны 
первые два. Агсаде — это банальная аркадная 

версия. Аггапде лучше было бы назвать 
Опота|, его два вида отличаются от Агсаде 
типами и расположением вражеских кораблей, 
ландшафт при этом не меняется. В Зсоге АКаск 
вам предлагают пройти один из восьми игро- 
вых уровней, набрав максимальное количество 
очков-денег. Вроде бы ничего непонятного нет, 
можно начинать, скажем, с Агсаде Моде. 
Выбрав один из двух истребителей (слабый 
выстрел веером или сильный выстрел по пря- 
мой), попадает прямо на театр военных дей- 
ствий. Сюжетом, как я и говорил, вас не грузят, 
однако перед уровнем мепькают какие-то ум- 
ные картинки, а на фоне бегает надпись, ут- 
верждающая, что именно от вас зависит кого- 
то или чего-то. 
Есть обычный пулемет (ограничений по даль- 
ности нет) и есть мощный излучатель (стреля- 
ет примерно на треть экрана). На экране име- 
ется полоска энергии, которая самостоятель- 
но накапливается во время игры. Когда она 
доходит до конца, можно включать специаль- 
ное силовое поле вокруг самолета. Поле мо- 
жет притягивать и уничтожать вражеские пули 
и уничтожать врагов прикосновением. Оно дер- 
жится до тех пор, пока нажата соответствую- 
щая кнопка и есть энергия. Когда энергия за- 
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канчивается, поле дестабилизируется, в ре- 
зультате получается большой БУМ, полностью 

очищающий экран от пуль, мелких и средних 
кораблей (эффект супербомбы). Если вы отпу- 
стите кнопку раньше, чем закончится энергия, 
поле попросту снимется. Это может быть нуж- 
но, если, скажем, вам надо всего лишь скушать 
одну очередь пуль, а копить энергию заново не 
хочется. Но практически всегда рекомендует- 
ся применять поле на полную мощность, ина- 
че вы просто запутаетесь с включением/вы- 
ключением. Очень удобно то, что о заполне- 
нии полоски энергии корабль сигнализирует 
включением поля на пару секунд — ведь дале- 
ко не всегда есть возможность следить за по- 
лоской, отвлекаясь от управления. 
Тактику боя можно кратко описать так: «вы по- 
стоянно стреляете по врагу из слабого пуле- 
мета, особо опасные объекты уничтожаете из 
сильного, уворачиваетесь от пуль. Всех новых 
врагов вы сбить все равно не успеете, но преж- 
де чем ситуация станет критической, кораблик 
сможет включить силовое поле и спастись». 
Еще один полезный совет: старайтесь в пер- 

вую очередь стрелять по действительно опас- 
ным объектам. Лучше даже стрелять по еще 
не появившимся опасным врагам (своеобраз- 
ная превентивная атака). Многие вражеские ко- 
рабли выглядят устрашающе, но стрелять не 
умеют или же стреляют плохо. 
За отстрел врагов вам даются Ехрепепсе Рой 
(отображаются в верхнем левом углу), при на- 
коплении определенного количества которых 
«уровень» оружия повышается. Эффект ана- 

логичен накоплению Ромег Ур в других, но при 
этом изменения не исчезают после потери жиз- 
ни или даже кредита! И еще одно отличие: вы 
не погибаете от столкновения с вражескими 
кораблями! 

Магуе! М5 Сарсот 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Выберите вашего помощника 
В начале игры удерживайте следующие ком- 
бинации ударов (расшифровка ударов в игро- 
вом настроечном меню) 
Зпадо\м 
\У/Р+МК+ЕР 

Магуе! М5 Сарсот 

уиБйее 
:К+МР+НР 
Она может быть использована до 8 раз 
Зепйпе! 

МР+МК+ЕР 
З‘огт 

ЕР+ЕК+НР 
Она может быть использована до 6 раз 

Трог 

-К+МР 

Он может быть использован до 8 раз 
Упкпомт Зо@ег 

ЕР 

Он может быть использован до 4 раз 
Риге апа Еиг 
ЕК 

Она может быть использована до 5 раз 
АпНа 
-Р+МР+НР 
Она может быть использована до 5 раз 
оц 
МР 
Он может быть использован до 8 раз 

Кодие 
ЕР+МР+НР+К 
Она может быть использована до 7 раз 

Со10$$и$ 
1Р+МР+МК 
Он может быть использован до 5 раз 

Меснейе Неай 
ГРЕК 
Она может быть использована до 6 раз 
Ктпд АпВиуг 
Е Р+МР 
Он может быть использован до 8 раз 

Зак 

НР 

Она может быть использована до 7 раз 
Топ-Рооп 

1 Р+НР 

Она может быть использована до 9 раз 
сетап 

МР+МК 
Он может быть использован до 4 раз 

Субор$ 
1Р+-К+МР 
Мадпею 
ЕК+НР 

Он может быть использован до 7 раз 

Ц.$. Адеги. 
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МК+НР 
Он может быть использован до 5 раз 
Р5Уюск 

мк 
Она может быть использована до 5 раз 
Оемио{ 
МР+НР 

Он может быть использован до 5 раз 

иддегпаш 
ЕР+МК 
Он может быть использован до 3 раз 

Убрать меню паузы 
Поставьте игру на паузу, удерживайте У и на- 
жмите Х. 
Играть за Нурег Уепот 
В меню выбора персонажа переместите кур- 
сор на Зангиева, затем нажмите БК, О, 0, 0, 0, 

Е В ЬК Ро РОГ, нг азаЕ. Ра. 
ПЕ 6 
Нажмитье ККК, чтобы выбрать его окончательно. 
Играть за ЦИК 

На экране выбора персонажа подсветите 
ГапоеГ. Затем нажмите ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х2), 
ВПРАВО(х2), ВВЕРХ(х2), ВНИЗ(х4), ВЛЕВО(х2), 
ВВЕРХ(х4), ВПРАВО, ВЛЕВО, ВНИЗ(х4), 
ВПРАВО(х2), ВВЕРХ(х4), ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х4), 
ВПРАВО, ВНИЗ. ЕИИВ появится под \У/аг 
Маспте. 
Другой вариант. Победите трех противников с 

суперприемами и используйте всех по- 
мощников по крайней мере за два раунда. Что- 
бы играть за (ЧИН без введения кода, вы долж- 

ны завершить два раунда с зирег уапаЫе сгоз$- 
о\уег; победить семь противников с Пурег соо; 

никогда не терять своего персонажа. В начале 
седьмого раунда появится сообщение «Неге 
сотез а пем/ спай!епдег» и вы будете драться с 
ЕВ и ее партнерами. Если вы победите ее, то 
сможете отгрузить ИЯ в УМО и сэтого момен- 
та у вас не будет необходимости вводить каж- 
дый раз код, приведенный выше. * 
Играть за Кой 

На экране выбора персонажа подсветите 
Гапоег. Затем нажмите ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х2), 
ВПРАВО(х2), ВНИЗ(х2), ВЛЕВО(х2), ВВЕРХ, 
ВПРАВО, ВВЕРХ(х2), ВПРАВС(х2). Во! появит- 

ся справа от Меда Мап. 
Другой вариант. Победите пятерых противни- 

ков с суперприемами (два с Оца! Теат) и ис- 

пользуйте всех помощников по крайней мере 

за четыре раунда. Чтобы играть за Ко! без вве- 
дения кода, вы должны использовать всех сво- 
их помощников в каждом раунде (Сусюрз, 
Рзуоске, ес.). Завершите два раунда с зирег 

уапаЫе сго$$-оуег, победите трех противников 
с Вурег сотБо, никогда не терять своего пер- 
сонажа. В начале седьмого раунда появится 
сообщение «Неге сотез а пеми спаЙепдег» ивы 
будете драться с Во! и его партнерами. Если 
вы победите его, то сможете отгрузить Ро! в 
ММЦ и с этого момента у вас 
не будет необходимости вводить каждый раз 
код, приведенный выше. 
Играть за ЗПайом/ аду (5Вверхег Спип-Ы) 
На экране выбора персонажа подсветите 
Могпадап. Затем нажмите ВВЕРХ, ВПРАВС(х2), 
ВНИЗ(х4), ВЛЕВО(х2), ВВЕРХ(х4), ВПРАВС(х2), 
ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х2), ВПРАВО(х2), ВНИЗ(х2), 
ВЛЕВО(х2), ВВЕРХ(х2), ВПРАВО(х2)}, 
ВВЕРХ(х2), ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х5). ЗВадом Гаду 
появится под баты 
Другой вариант. Проведите первым атаку во 
всех раундах, используйте всех помощников во 
всех раундах, победите всех противников с 
эВверхег$ (четырех из них с Виа! Теат). 
Играть за Кой 
В меню выбора персонажа переместите кур- 
сор на Зангиева, затем нажмите (2), 0(2), (2), 
0(2), (2), Ц, К, 9(2), В(2). 
Играть за Веда Уепот 
На экране выбора персонажа подсветите Спип- 

Ц. Затем нажмите ВПРАВО, ВНИЗ\(х4), ВЛЕВО, 
ВВЕРХ(х4), ВПРАВО(х2), ВНИЗ(х2), ВЛЕВО(х2), 
ВНИЗ(х2), ВПРАВО(х2), ВВЕРХ(х4), ВЛЕВО(х2), 
ВВЕРХ. Кед Уепот появится над СПип-М. 
Другой вариант. Проведите первым атаку во 
всех раундах, победите всех противников с 
зирег сотбоз$ (четырех из них в Оиа! Теат). 
Чтобы играть за Кед Мепот (Сагаде) без вве- 
дения кода, вы должны провести первым ата- 
ку во всех матчах; завершить 4 раунда с зирег 
уапа е сго$$-оуег сотбо; победить двух 
противников с Пурег сотрбо, никогда не терять 

своего персонажа. В начале седьмого раунда 
появится сообщение «Неге сотез$ а пем 
сНаНепдег» и вы будете драться с Вед \епот и 
его партнерами. Если вы победите его, то смо- 
жете отгрузить Кед Уепот в УМЦ и с этого 

момента у вас не будет необходимости вводить 
каждый раз код, приведенный выше. 
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Играть за Огапде Ник 
На экране выбора персонажа подсветите Спип- 

Ц. Затем нажмите ВПРАВО(х2), ВНИЗ(х2), 
ВЛЕВО(х2), ВПРАВО(х2), ВНИЗ(х2), ВЛЕВО(х2), 
ВВЕРХ(х4), ВНИЗ(х2), ВПРАВО(х2), ВВЕРХ(х2), 
ВНИЗ(х4), ВВЕРХ(х4), ВЛЕВО, ВВЕРХ. Огапае 
Ник появится над Куч. 
Другой вариант. Проведите три финишных 
Зирег СотБо. Чтобы играть за Огапде НиК без 
введения кода, вы должны завершить 3 раун- 
да с ег уапаЫе сго$$-оуег; никогда не терять 

своего персонажа. В начале седьмого раунда 
появится сообщение «Неге сотез а пем 
спайепдег» и вы будете драться с Огапде НиК 
и его партнерами. Если вы победите его, то 
сможете отгрузить Огапде НиК в УМО и сэтого 
момента у вас не будет необходимости вводить 
каждый раз код, приведенный выше. 
Играть за Со Умаг Масбте 
На экране выбора персонажа подсветите 
Гапде!. Затем нажмите ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х2), 
ВПРАВО(х2), ВНИЗ(х2), ВЛЕВО(х2), ВВЕРХ(х4), 
ВПРАВО(х2), ЕЕРТ(х2), ВНИЗ(х4), ВПРАВО(х2), 

ВВЕРХ(х2), ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х2), ВПРАВО(х2), 
ВВЕРХ(х5). Со ЗВверхег \/аг Маспте появит- 
ся над Хапаег. 
Другой вариант. Проведите 5 финишных 
ЗВверхег СотБо с двумя из них, когда 
управляете обоими персонажами (Виа! Теат 
а{аск). Чтобы играть за Со!4 МУ/аг Маспте, вы 
должны победить пятерых противников с 
пурег сотБо; завершить 2 раунда с зирег 
уапаШе сгоззомег сотро; никогда не терять 

своего персонажа. В начале седьмого раун- 
да появится сообщение «Неге соте$ а пем 
спаНепдег» и вы будете драться с Сбо!4 Умаг 
Маснте и его партнерами. Если вы победите 
его, то сможете отгрузить Со М/аг МасНте в 
ММЦ и сэтого момента у вас не будет необхо- 

димости вводить каждый раз код, приведен- 
ный выше. 
Играть за 5Вверхег УМаг Маспте 

На экране выбора персонажа подсветите 
ГапоеЕ. Затем нажмите ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х2), 
ВПРАВО(х2), ВНИЗ(х2), ВЛЕВО(х2), ВВЕРХ(Х4), 
ВПРАВС(х2),  ВЛЕВО(х2), — ВНИЗ(х4), 
ВПРАВО(х2), ВВЕРХ(х2), ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х2), 
ВПРАВО(х2), ВВЕРХ(х4), ВПРАВО(Х2), 
ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х4}, ВПРАВО(х2), ВВЕРХ(х2), 
ВЛЕВО(х2), ВНИЗ(х2), ВПРАВО(х2), ВВЕРХ(х5) 

[ о Магуе! Уз Сарсот 

Играть за Оп5аиа 

Откройте всех скрытых персонажей быстрого 
выбора. Тогда опция «Опз!аиа в» появится в 

игровом меню. 
Играть за Меда-Гапфе! 
Выберите ГХапоеГи на первом уровне нажмите 
ВАСК, ВНИЗ, ВНИЗ/ЗАСК + ЕК. Повторите дви- 

жение, чтобы превратиться обратно в обычного 
Гапоег. Меда Хапое{ не может выполнять бло- 
ки, но имеет постоянную суперброню. Его прыж- 
ки ниже, ион медленнее двигается. Но, несмот- 
ря на это, он гораздо сильнее обычного ХГапаеТ. 

Меда-ГапоеГ имеет один новый зчирег, но утра- 
тил свои 5ирегуровня 3. Он может дыхнуть пла- 
менем вместо ХапдеР$ Бе 1$ рипсн. Его кон- 
цовка та же самая. 
Играть за Е\мй Куц 

Нажмите ВНИЗ, ВНИЗ/ ВАСК, ВАСК, РНегсе 
Рипсп. Обратите внимание! Вы должны иметь 

хотя бы уровень 1 на вашем указателе Пурег 

согтро, и можете выполнить это в режиме Еазу 
Моде. 
Играть за Ке@ Буи (Кеп) 
Нажмите ВНИЗ, ВНИЗ/ВАСК, ВАСК, Медит 
Рипсв. Обратите внимание! Вы должны иметь 
хотя бы уровень 1 на вашем указателе Бурег 
сотьо, и можете выполнить это в режиме Еазу 
Моде. 
Превратиться обратно в нормального Куи 
Нажмите ВНИЗ, ВНИЗ/ВАСК, ВАСК, Ошск 
Риупсв. Обратите внимание! Вы должны иметь 
хотя бы уровень 1 на вашем указателе пурег 
сотбо, и можете выполнить это в режиме Еазу 
Моде. 
Экран ЕийЙ раизе 

Нажмите Зац, чтобы перейти в режим паузы, 
затем, удерживая \, нажмите Х. 
Другие костюмы 
На экране выбора персонажей подсветите кур- 
сором бойца, затем нажмите А или \. 
Выбор специальных партнеров 
Обратите внимание! Следующие коды должны 
быть введены, пока удерживается кнопка Зап, 
перед появлением экрана выбора специальных 
партнеров (Зреба! Райпег ЗеесИоп Зсгееп}. 
Ипкпомт зо!ег; Нажмите и удерживайте \М/еак 

Рупсп 
Ёои: Нажмите и удерживайте МеЧит Рипсп 
АЦПиг: Нажмите и удерживайте \\/еак Рипсп + 

МефФит Рипсп 
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(©) Гокдеты, коды, паролу 

ЗаК!: Нажмите и удерживайте НИ Рипсп 
Топ-Роон: Нажмите и удерживайте \!еак Рипсп 
+ Нов Риупсь . 
Ое\мЙоЕ Нажмите и удерживайте Медит Рипсп 

Апйа: Нажмите и удерживайте М/еакК Рипсв + 
Медит Рипсп + Нав РипсВ 
Мсвей!е Неай: Нажмите и удерживайте \!еак 
Рипси + У/еаК Кск 
Машу Тпог: Нажмите и удерживайте \У/еаК Кск 
+ Медит Рипсй 
Сусюрз: Нажмите и удерживайте У/еак Рипсп 
+ М!еак Кск + Медит Рипсп 
Мадпею: Нажмите и удерживайте У/еак Кск + 
Нов РиупсВ 
Зюгт: Нажмите и удерживайте \\еаКк Рипсп + 
\ММеак Кск + Нап Рипсп 

учЫее: Нажмите и удерживайте \У/еак Кск + 
Медит Рипсй + НюВ Рипсй 
Кодие: Нажмите и удерживайте М/еак Рипсп + 

\М/еак Кск + Мефит Рипсп + Ной Рипсв 
РэуюскКе: Нажмите и удерживайте Ме4шит Кск 
У]иддегпаш: Нажмите и удерживайте \У/еак 
РиупсВ + Медит КСК 
[сетап: Нажмите и удерживайте Медит РипсП 
Медшит Кск 
Сою$$и$: Нажмите и удерживайте У/еак Рипсп 
+ Медит РипсВ + Медит Кск 
($ Адепт: Нажмите и удерживайте Нюп Рипсп 
+ Медит Кск 
Звадом: Нажмите и удерживайте \М\!еак Рипсп 
+ Медит Кск + Нав Риупсб 
Зепте!: Нажмите и удерживайте Медит Рипсп 
+ Мефит Кск + Нов Рипсп 
Риге апд Риг: Нажмите и удерживайте У/еак 
Кск 
Трог: Нажмите и удерживайте Медит Рипсп + 

ПОНЕКсК 
Изменение имени 

Введите «___» в качестве имени, чтобы иметь 
игру, изменяющую это на «ЗМ». Введите ААА в - 
качестве имени, чтобы иметь игру, изменяющую 
это на «САР». Введите МММ в качестве имени, 

чтобы иметь игру, изменяющую это на «МОТ». 
Сменить стартового персонажа 
Нажмите и удерживайте У!еак РипсН + Мефит 

Рипсв + Нюп Рипсй на экране уегзи$, чтобы 
переключиться на другого персонажа, который 
первым начинает матч со вторым выбранным 
персонажем. * Оба персонажа борются в одно 
и то же время. 
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Чтобы выполнить этот трюк, вы должны иметь 
максимальный уровень на указателе Пурег 
сотро, но это будет длиться только в течение 
короткого времени. Нажмите ВНИЗ, ВНИЗ/ 
ВАСК, ВАСК, \ММеаК Рипсп + Медит Рипси + 
Ноп Рипсп + У!еак Кск + Медит Кск + Ню 
Кск, чтобы обнаружить вашего партнера, по- 
могающего вам сражаться. Это поможет побе- 
дить врагов в два раза быстрее. Обратите вни- 
мание! Это весьма трудный в исполнении тркк. 
Она! Теат аНаск на уровне 3 
Нажмите ВНИЗ, ВНИЗ/ВАСК, ВАСК + Ной Рипсп 
+ Нов Кск. Оба персонажа будут управляться 
одновременно приблизительно 10 секунд. 
Продолжите атаковать 
Нажмите Зай немедленно после победы в мат- 

че, чтобы двигаться почти везде и иметь возмох- 
ность наносить удары побежденному противни- 
ку даже с зВверхег тоуез$. Обратите внимание! 

У вас нет 1еат соитег, переключателя персо- 

нажей, и вы не можете проводить 1еат зирегз 
или дача {еат аКасК$. Вы можете только врезать 
своему противнику с партнером, с которым по- 
бедили. Обратите внимание! Если случилось так, 
что вы победили с обоими партнерами (диа{еат, 
{еат зирег), вы не будете двигаться. 

Магуе! у$. Сарсот 2: Мем 
Аде ОГ Негое$ 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Переключаться между персонажами во 
время матча 
Воспользуйтесь следующим приемом, чтобы 
переключаться между бойцами в середине игры. 
Например, если вы выбрали СаЫе, Куц и Кеп 
(именно в такой последовательности), но поз- 
же, на второй стадии, вы хотите сделать Вуи пер- 
вым — нажмите и удерживайте Ё для второго 
бойца и К для третьего персонажа на экране 
\Мегзи$. 
Изменить порядок бойцов 
Выберите трех своих героев. Затем на экране 
уегзиз нажмите и удерживайте Х + \ +1, чтобы 

поменять их порядок. 
Другие костюмы 
На экране выбора персонажей подсветите бой- 
ца, затем нажмите \У или А. 



Многократный выбор персонажа 
Откройте каждый костюм и персонаж, чтобы 
выбирать их несколькими людьми. Например, 
игрок 1может выбрать трех СВаше’$ и другой 

игрок может также выбрать трех Спайе’5$. 
Дешевые скрытые бойцы 
Выходите и входите на экран магазина, пока 
цена скрытых персонажей не понизится. 
Побить АБу$$ 
Выберите СаЫе. Для первой формы АБу$$’а 
просто блокируйте его атаки и затем нажмите 
\, чтобы выстрелить. Повторите этот прием, 
пока он не умрет. Для его третьей формы про- 
сто используйте СаЫе$ Нурег \Мрег. Это забе- 

рет 90-95»7 его жизни с одного удара и будет 
являтся 115—130 ПИ сотро. Затем просто 
врежьте ему разочек или пару раз, применив 
любой атакующий прием. 
Изменить время на заднем фоне 
Чтобы изменить время на часах на заднем 
фоне (уровень Соск), просто измените сис- 
темное время Огеатса$+. 
Неограниченные связки из зирег$ 
Обратите внимание! Этот трюк работает толь- 
ко в тренировочном режиме. В тренировочном 
меню установите индикатор сотро на беско- 
нечность. Тогда начните ег и тут же начните 
другой. Это может быть выполнено неогра- 

ниченное количество раз. Эта хитрость рабо- 
тает лучше стеми персонажами, которые име- 
ют в своем арсенале Беат зирегз. 
Получить очки, не играя 
Вы можете получить по 10 очков в минуту, если 

отправитесь в тренировочный режим, выбери- 
те бойца и его противника, а затем оставите 
игру по крайней мере на пять часов. Обратите 
внимание! Не прерывайте игру. Никаких пауз! 

Ма НоНтап’$ Рго ВМХ 

ОПИСАНИЕ 
Игра, о которой пойдет речь, связана с велоси- 
педами. Более того, эти двухколесные устрой- 
ства являются просто-таки краеугольным кам- 
нем всей игры, причем, вам предстоит не про- 
стое катание на лужайке, а самый что ни на 

есть экстремальный вид спорта со всеми ми- 
нусами, вроде разбитой физиономии и плюса- 
ми в виде покупки нового велосипеда после 

МаЕ Нота” з Рго ВМХ 

того, как старый разлетелся вдребезги после 
падения с четырехметровой высоты. Как яв- 
ствует из названия игры, ее главный герой - Ма{ 
Нойтап - один из самых известных экстрема- 

лов этого вида спорта. 
Надобно сказать, что, помимо Мага, в игре 

предлагается еще ряд героев, среди которых 
такие имена как Кеут КоБтзоп, Бепп!$ МсСоу, 
и еще несколько других. Понятное дело, что 
каждый из спортсменов отличается не только 
своим именем, но и характеристиками: один 
выше прыгает, другой быстрее педали крутит, 
от чего скорость, понятное дело, увеличивает- 
ся, третий вообще полный середнячок - все 
делает на твердую тройку и поэтому никогда 
не станет первым. 
Графически игра очень напоминает Топу Намк 

Рго ЗКаег, что не удивительно - ведь движок 

Ма! Нойтап’$ Рго ВМХ являет собой слегка 
улучшенный движок Топу. Но это вовсе даже 

не минус, а наоборот. Так что можно сказать, 
что графически игра смотрится хорошо: реа- 
листичные движения велосипедистов, впечат- 
ляющие прыжки... Однако, есть и определен- 
ные проблемы, например, с падениями. Тут 
возникают явные нестыковки: иногда букваль- 
но на ровном месте едешь-едешь себе, и вдруг 
- бац! ты уже глотаешь пыль, валяясь на доро- 
ге и в полной мере осознавая известную пого- 
ворку «не вставляй палки в колеса». А ведь на 
то, чтобы встать, уходит четыре секунды дра- 
гоценного времени. 
Арены, на которых вам предстоит проявить 
себя, довольно интересны в смысле дизайна, 
хотя и не все. Например, стройка изобилует 
разными трамплинами, холмами и прочими 
радостями жизни, в то время как в городе на- 
блюдается определенная пустота. Но, в общем 
и целом графическая составляющая игры на 

. уровне. Чего не скажешь о музыке. Она тут, 
прямо скажем, странная: какие-то тихие, нуд- 
ные мелодии, которые на игру никак не влия- 
ют, но и радость вам вряд ли доставят. 
Вердикт, который можно вынести, вполне 
удовлетворителен для пациента. Неплохая гра- 
фика, увлекательный игровой процесс и нали- 
чие велосипедов делают новую игру очень даже 
удачным способом проведения досуга. Ну, а 
определенное сходство с Топу Нам/К Рго ЗКаег 
пугать никого не должно. 
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Декреты, коды, пароли 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

10х множитель: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «№»: «Х», 
«В», «В», «Вверх», «Вниз», «Вниз». Экран дол- 

жен будет встряхнуться, подтверждая правиль- 
ность ввода. Если хотите убрать эффект этого 

кода, введите его еще раз. 
10х делитель: 

Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «Ё»: 
«Вверх», «Вниз», «Вверх», «В», «В», «Х». Эк- 

ран должен будет встряхнуться, подтверждая 
правильность ввода. Если хотите убрать эф- 

фект этого кода, введите его еще раз. 
Превосходный баланс: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «Ё»: «Х», 

«Влево», «Вверх», «Вправо». Экран должен 
будет встряхнуться, подтверждая правильность 
ввода. Если хотите убрать эффект этого кода, 

введите его еще раз. 
Показывать статус баланса: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «Ё»: «Вле- 
во», «В», «Х», «\», «Х», «В», «А». Экран дол- 

жен будет встряхнуться, подтверждая правиль- 
ность ввода. Если хотите убрать эффект этого 

кода, введите его еще раз. 
Специальные трюки всегда доступны: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «Ё»: «Вле- 
во», «Вниз», «У», «В», «Вверх», «Влево», «У», 

«Х». Экран допжен будет встряхнуться, под- 
тверждая правильность ввода. Если хотите 
убрать эффект этого кода, введите его еще раз. 
Игровое время уходит медленнее: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле-. 
дующие кнопки, удерживая при этом «Ё»: «Х», 
«\», «В», «А». Экран должен будет встряхнуть- 

ся, подтверждая правильность ввода. Если хо- 
тите убрать эффект этого кода, введите его еще 
раз. 
Высокие прыжки: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «Ё»: 
«Вверх», «Вверх», «Вверх», «Вверх». Экран 

должен будет встряхнуться, подтверждая пра- 
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вильность ввода. Если хотите убрать эффект 
этого кода, введите его еще раз. 
Дополнительное время: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «Ё»: «Х», 

«Вверх», «В», «А». Экран должен будет встрях- 
нуться, подтверждая правильность ввода. Если 
хотите убрать эффект этого кода, введите его 

еще раз. 
Большие колеса: 

Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «[»: 
«Вниз», «В», «В», «Вниз». Экран должен будет 

встряхнуться, подтверждая правильность вво- 
да. Если хотите убрать эффект этого кода, вве- 
дите его еще раз. 
Альтернативные цвета: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «Ё»: 
«Вниз», «Вниз», «Вниз», «Вниз». Экран должен 

будет встряхнуться, подтверждая правильность 
ввода. Если хотите убрать эффект этого кода, 

введите его еще раз. 
Играть за Бабушку: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «Ё»: 
«Вверх», «Х», «А», «А», «Вниз», «В». Экран 

должен будет встряхнуться, подтверждая пра- 
вильность ввода. 
Играть за Топу НамК: : 
Завершите игру со 100%, используя любого 
персонажа. 
Режим «Ехогс! $»: 
Активируйте «большие колеса» и наберите 
более 10,000 очков. После этого голова ваше- 
го велосипедиста будет вертеться на плечах, 
как мигалка. 
Открытие уровня «Вигпз@е» из Топу НамК'$ 

Рго ЗКаег: 
Соберите все 30 соуег$ и получите две золо- 
тые медали в режиме карьеры, используя каж- 
дого из персонажей. 

Открытие уровня «\У/агепоизе» из Топу 

Нам/к'$ Рго ЗКаег: 
Наберите 200,000 очков комбинациями. После 

этого появится соответствующее сообщение об 
открытии уровня. 
Просмотр заключительного видеоролика: 
Выиграйте медаль любого типа на обоих кон- 
курсных уровнях (сотреюп [е\уе!$), используя 



любого персонажа, чтобы посмотреть соответ- 
ствующий ему видеоролик. 
Просмотр заключительного видеоролика за 
Бабушку: 
Выиграйте медаль любого типа на обоих кон- 

курсных уровнях (сотрейНоп |еуе!5}, используя 
Бабушку. 
Просмотр заключительного видеоролика 
Меуегзой Вай?$: 
Выиграйте медаль любого типа на обоих кон- 

курсных уровнях (сотре!#оп [еуе!$), используя 

Топу Нам/К. 
Экран полной паузы: 
Поставьте игру на паузу, а потом нажмите сле- 
дующие кнопки, удерживая при этом «[ь: «Х» 

+ «\» + «А» + «В». 

Лучший велосипед: 
Выиграйте золотую медаль на обоих конкурс- 
ных уровнях (согпрейвоп [еуе!5), чтобы открыть 
для своего персонажа лучший велосипед. 
Используйте следующие комбинации кла- 
виш, для выполнения специальных трюков, 
когда мерцает полоса Зресёа!: 
Персонаж: Согу Ма{а21юо 
Название трюка Комбинации клавиш 
ВаскЯфр ТаЫеюр Вверх, Вниз, В 
Ргоп Ер Вниз, Вверх, В 
ОоцЫе Тайм/пр Вниз, Вправо, В 
Зирегтап Зеаюгаь Вниз, Вниз, В 
Персонаж: Оепп!$ МсСоу 
Название трюка Комбинации клавиш 
ВасКЙр Опе Рофег Вверх, Вниз, В 
Весаде Аг Влево, Вправо, Х 
Зирегтап Таймп!р Вниз, Вниз, В 

Персонаж: Сгаппу 
Название трюка 
гоп" ВодуЯр Вниз, Вверх, В 
бит Сгаб Вверх, Вверх, Х 
Зирегтап Зеаюгаб Вверх, Вверх, В 
Персонаж: 4ое «Вшспег» Кома № 

Название трюка Комбинации клавиш 
На! Вагзр Тайм/мр Вниз, Вправо, В 

Зирептап ВаскКред Вагзри Вниз, Вниз, В 
№-Росед СапдуБаг Опе НапдегВверх, Вверх, 

В 
ТаЫеюр ВаскЯф Вверх, Вниз, В 
Персонаж: Кемт КоБтзоп 
Название трюка Комбинации клавиш 
Вагпор Вправо, Вправо, Х 

№ папдеа Яр Вверх, Вниз, В 

Комбинации клавиш 

Мах ое] 

Опе Напдед З$млпд СгаБ Вправо, Вниз, Х 
Зирептап ТиБе Сгаь Вниз, Вниз, В 
Персонаж: Ман НоЙтап 
Название трюка Комбинации клавиш 

Васк® р Тай\мийр Вверх, Вниз, В 
Ватпор Влево, Влево, Х 

Реасоск Влево, Вправо, Х 
Зирептап Опе-Напаег Вниз, Вниз, В 
Тире Таймир Вниз, Вправо, В 
Персонаж: МЖе Езсат а 

Название трюка Комбинации клавиш 

ВаскЯф Опе-Росфег Вверх, Вниз, В 
Его ЕР Вниз, Вверх, В 
Воду \апа! Влево, Вправо, Х 
Зирептап ЗеаюгаЬ Ваг 5ртВниз, Вниз, В 
Персонаж: КСК ТВоте 
Название трюка Комбинации клавиш 

ВасКкЯр Мо Гоофег Вверх, Вниз, В 
Ресаде Ат Влево, Вправо, В 
ВоцЫе Зеаюгаь Зирептап Вниз, Вниз, В 
Егоп{ Воду фр, Вниз, Вправо, В 
Персонаж: Зйтоп Табгоп 
Название трюка Комбинации клавиш 
ПоцЫе Зеаюгаб Зирегтап Вниз, Вниз, В 
Зирегтап Зеаюгабь Вверх, Вверх, В 
Опе-Напдед $мипд (ед Влево, Влево, Х 
№-Роще4 СапдуБаг Опе Напдег Влево, 
Вправо, Х 
Опе Роще4д ВаскЯр 
Персонаж: Топу НамК 
Название трюка Комбинации клавиш 

Воду \Уапа] Влево, Вправо, Х 
Ресаде Аг Влево, Вправо, В 
Егопт Воду ЕПр Вниз, Вверх, В 
Зирептап Таймтр Вниз, Вниз, В 

Мах Зее! 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Неограниченная энергия М№-Тесй -— 

уЧипкуага А 
3С01390000000078 
Бесконечная жизнь — ипКуага А 
ЕЗЕ70503000000С8 
Бесконечный щит — уипКуага А 
00089Е4800000032 
Бесконечное лазерное оружие — ЗипКуага А 

406А02840000001Е 
Неограниченная энергия №М-Тесв -- ЗипкКуага В 

Вверх, Вниз, В 
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СВЕВЕО7100000078 
Неограниченное здоровье — уипКуага В 

9408107Е О О0000С8 
Неограниченный щит — уипкКуага В 
7385698800000032 
Неограниченное лазерное оружие — уипКуага В 
3ЕВ13Е160000001Е 
Неограниченная энергия М-Тесв — ЗипКуагд С 
25177ЕВ100000078 
Неограниченное здоровье — уипКуага С 

АА534С65000000С8 
Неограниченный щит -— /ипКуага С 
7385С98800000032 
Неограниченное лазерное оружие — Зипкуага С 

9А68172С0000001Е 
Неограниченная энергия М№-Тесп — ЗипКуага О 
5А97606800000078 
Неограниченное здоровье — уфипКуага О 
2С87797А000000С8 
Неограниченный щит — уипКуага 
052С898СВ900000032 
Неограниченное лазерное оружие — уипКуага 
018240С970000001Е 
Неограниченная энергия М-Тесй — ВосКуага$ 
АбВОВ706800000078 
Неограниченное здоровье — ВосКуага$ А 
2967786С000000С8 
Неограниченный щит — БосКуага$ А 
12Е4008800000032 
Неограниченное лазерное оружие — ВосКуагд$ А 

47ЕАО5390000001Е 

МОК 2 

8— СТРАТЕГИЯ 

еуе! 1. Курт 
Попав в большое помещение, прыгаем вниз и 
планируем, держа курс чуть влево. Расстрели- 
ваем машинку еще в полете. Для выхода надо 
подстрелить светящийся шарик, который кру- 
тится у стены в зажимах. Начинает работать 
вентилятор. С его помощью поднимаемся в воз- 
дух и пролетаем в дырку, где раньше находил- 
ся шарозамок. Вдоль левой стены находим 
ЗВверхег Сватдип. Сохраняем ценное оружие 

до лучших времен. Отстрелив шары, запуска- 
ем вентилятор и с его помощью поднимаемся 
по длинной трубе вверх. Забираем Зтрег 
Моцаг. Надо разрушить купол над следующей 
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платформой. Для этого надо попасть навесом 

в дырку на вершине купола. А вот и первый 
босс. Переходим в снайперский режим и уве- 
личиваем изображение, пока не увидим четы- 
ре запорных шара в центре брони, закрывак- 
щей кабину босса. Нам надо их подстрелить. 
Дождавшись приземления босса, кидаем 

ОБитту Оесоу. Пока он разбирается с чучелом, 
мы поливаем его из ЗВверхег Спатдип. 
Ееуе! 2. Макс 

Нам предстоит пробежка на скорость. Надо 
просто бежать, расстреливая стены впереди 
себя. Ни на секунду не останавливаться и не 
бегать по прямой. В следующей комнате хва- 
таем /ерасК и задерживаемся у колонки, пока 
он не заправится. Взлетаем к оранжевому по- 
толку в центре зала. Перепрыгиваем с плат- 
формы на платформу, где есть бензоколонки - 
заправляемся. Расстреляв всех, попадаем к 
боссу уровня. Двигаемся и стреляем до побед- 
ного конца, никаких хитростей. 
Геуе! 3. Док 
Прослушав сообщение компьютера, берем из 
холодильника две бутылки Мг. Е!2у. Заходим за 
барную стойку и забираем полотенце и три бу- 
тылки текилы Заизе. Проходим в санузел. Бе- 
рем еще пару грязных полотенец. Поднимаем 
трубы и сушилку для рук в комнате направо. На 
мостике корабля забираем пластырь и выходим. 
Комбинируем трубы с сушилкой и надеваем все 
это на себя. Заделываем пробоину пластырем. 
Забираем провод и тут же комбинируем его с 
трубами, получается лесенка. Используется ле- 
сенка на светящихся квадратиках. Добираемся 
до большой комнаты, в которой стоят ракеты. 
По коридору в левой части зала попадаем в мз- 

ленькую комнатку, где следует забрать аквари- 
ум и зажигалку. Возвращаемся в большой зал. 
Подходим к напольной решетке в центре и ис- 

пользуем аквариум. Как только у дока окажется 
магнит, скомбинируйте его с пластырем, а по- 
том сразу же используйте аквариум. В комнате 
с боссом имеются два больших тумблера и кноп- 
ка. Надо поднять оба переключателя и насту- 
пить на кнопку. Следует дождаться, пока босс 
подлетит в область поражения. При любой воз- 

можности пользуйтесь телепортером. 
Ееуе! 4. Курт 
Разбиваем окно и идем в туннель. Забираем в 
полете СоакК, запрыгиваем во второй двигатель 



и собираем разбросанные в нем вкусности. 
Прыгать и летать придется много, запускаем 
вентилятор, поднимаемся на потоке к следую- 
щей платформе. Посреди башни летают три 

шара, они предназначены для подъема и ра- 
ботают как вентиляторы. Чтобы ими восполь- 
зоваться, следует их остановить снайперским 

выстрелом. На втором этапе боя с боссом Макс 
на свободе и помогает нам. 
Геуе! 5. Макс 
После посадки забирайте узи и расстреливайте 
решетку в полу. В комнате с вращающимися 
лазерами надо разбить четыре компьютера. Для 

этого следует двигаться вдоль внешней стены в 
том же направлении, что и нижний ряд лазер- 
ных лучей. Смотреть при этом надо внутрь по- 
мещения. Отстрелявшись, уходите в открывшу- 

юся в полу решетку. На каждом уровне есть бак 
с управляющей панелью, вот ее-то и надо раз- 
бить. В сортире расстрелять стену между унита- 

зом и писсуарами. Стена весьма многослойна, 
стрелять придется долго. Дальше лабиринт. Дви- 
гаемся направо, пока не дойдем до места раз- 
вилки, от которой в одном направлении отходят 
два коридора. Выбираем левый. Расстреливаем 

стену стрещиной и забираем пару шотганов. Сле- 
дующий этап — один из самых сложных. Максу 

предстоит по воздуху пересечь комнату с кисло- 
той. Заправочная колонка начинает движение, 

прыгаем за ней и включаем движки. Постарай- 

тесь висеть сзади и выше летающей заправки у 
противоположной стены комнаты. Бензоколонка 
замрет. Заправляемся под завязку и улетаем на- 
верх. Внутри корабля есть маленький коридор- 
чик, ав нем постоянно возобновляющаяся бата- 

рейка. Первым туда прибегает Вад Мах, но он 

сразу и убегает. А мы встаем в этом коридорчи- 
ке и становимся неуязвимы. 
Ёеуе! 6. Док 

Каждая мина дезактивируется нажатием не- 
скольких кнопок. Нажимать следует кнопку, к ко- 

торой ведет провод от красного огонька. Сохра- 
няться после каждого удачного нажатия и ме- 
тодом перебора находить следующую актив- 
ную кнопку. Для помощи растению выпиваем 
плутоний, расправляемся с врагами, превра- 
тившись в минотавра. Для победы над боссом 
следует разрушить защитный кокон. Для этого 

надо подойти к самой высокой стопке ящиков, 

хлебнуть плутония, забраться на ящики, прыг- 

МОК? 

нуть на босса. Проделать эту операцию при- 
дется трижды. После разрушения щита этот пу- 
зырь с мозгами становится доступен для рас- 
стрела из тостера. 
еуе! 7. Курт 

Надо убежать от огромного корабля, стреляю- 
щего сверху. На развилке поворачиваем напра- 
во и прыгаем, когда опора под ногами рушит- 
ся. В зале подбираем гранаты и разбиваем ими 
два розовых окна в полу. Настало время ра- 
зобраться с гадким кораблем. Для победы надо 
отстрелить все светящиеся сферы на морде 
корабля. 
Ееуе! 8. Макс 

Надо разбить три трубы, на которых висит цен- 
тральная платформа. С синего лифта можно 
попасть в две из них. С зеленого лифта рас- 
стреливаем последнюю красную трубу. Осто- 
рожно подходим к провалу в центре и смотрим 
вниз. Из одной из стен колодца торчит зеленая 
труба, спрыгиваем на нее. Осторожно выходим 
на одну из антенн, торчащих на конце трубы. 
Поворачиваемся лицом к стене и впрыгиваем 
в трубу. Покончив с десантом, проникаем 
внутрь корабля по рампе, поворачиваемся кру- 
гом и запрыгиваем на левую полку, а с нее в 
кабину. Встаем на красную кнопку, и корабель- 
ное оружие вышибает дверь. Путь свободен. 
Надо перемещаться по ребрам, выступающим 
из центральной колонны. Пробравшись через 

залы, проникаем в тоннель, ведущий к боссу. 
Вдоль стен расположены различные ловушки. 
Надо всего лишь следить за приближением 
кресла с вражиной к очередной ловушке и во- 
время ее запускать. 
Геуе! 9. Док 

Оказавшись в зале, забегаем по рампе на воз- 
вышение и собираем боеприпасы. По мосту 
пробегает проваливающаяся часть, пропуска- 
ем ее и бежим к карману, сбоку от моста. Сно- 
ва пропускаем провал и бежим по диагонали к 
следующему карману. Таким зигзагом и фор- 
сируем. В следующей комнате надо нажать пра- 

вильную кнопку, чтобы поднялась решетка, за- 
крывающая путь. Нужная кнопка назначается 
случайно. В следующем зале наступаем на кноп- 
ку, люстры на секунду зажигаются, показывая 
порядок, в котором надо нажимать кнопки в цен- 
тре зала. Постарайтесь этот порядок запомнить. 

В комнате стремя квадратными кнопками и тру- 

Брзатагета [@) 2002 г Е 



ГИКДЕТЫ, КОДЫ, ПОДОЛ 

бой у дальней стены бегают стручки, их надо 

уронить в соковыжималку и заполнить трубу со- 
ком. Бежим и встаем на левую кнопку. Когда стру- 
чок проваливается в люк, бежим и встаем на пра- 
вую кнопку. Стручок проваливается, бежим к цен- 
тральной кнопке, но пока не встаем на нее. До- 
жидаемся, пока горох с ногами отразится от ле- 
вой стены, и встаем на кнопку, но сходим с нее, 
как только овощ провалится в люк. Заработает 
соковыжималка. В зале, в центре которого по 
кругу бегут огоньки, огоньков всего три, каждый 
останавливается своей кнопкой. Пробегая по 

кругу, каждый огонек в одной из точек светит го- 
лубым, ане красным. Вот в этой точке его и сле- 
дует зафиксировать. 
Геуе! 10 

Этот уровень можно пройти любым из трех ге- 
роев. Сам уровень представляет из себя не- 
длинную прогулку по коридорам, ведущим к 
финальной: битве. Сначала мы должны пора- 
зить босса снаружи, а потом нас засасывает 
внутрь, где надо уничтожить внутренние орга- 
ны 722у. Последовательность действий для 
каждого из героев своя. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Медленное движение 
Начните игру за Мах, затем, удерживая БК, на- 
жмите ВВЕРХ(х4). 

Ким в боксерских трусах 

В главном меню, удерживая Ё + К, нажмите 
Х(х2), У, Х. 
Перемешать героев 

Поставьте игру на паузу, затем, удерживая |. + 
К, нажмите ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО. ВЛЕВО, 
А, \, В, Х, Х + ай, чтобы играть за персонажа, 

состоящего из частей Кии, Мах и Ообюг 
Нам/ктп$. 
Панорамирование 

Поставьте игру на паузу, затем, удерживая | + 
К, нажмите В, А, В, А. 
Вид сумасшедшей камеры 

Поставьте игру на паузу, затем, удерживая |. + 
К, нажмите А, В, А, В. 
«Эх, босюг Нам/кт$! Воздух спортил!» 

Начните игру за Восюг НамКтп$, затем нажми- 
те +КР + ВЛЕВО +А. 
Экран РиЙ раизе 

Сделайте паузу в игре, затем нажмите Х + \. 
Скрытые изображения и звук 
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Установите игровой диск в СО-ВОМ дпуе наРС, 
чтобы найти изображения в формате *ДХРС, 
звуковые файлы в формате *ММАМ и видео- 
вставки в формате *.МР3З в директории «та К2». 
Зоипа“таск 
Включите Огеагса$! без диска, чтобы получить 
доступ к аицаЮ СО рауег. Вставьте диск с игрой 
и проиграйте со второго трека и далее, чтобы 
услышать 31 композицию в стиле фесйпо. 

Ф). ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Режим ВОХЕВ 

2667672500000001. 

Мопасо Сгапа Рих 2 

СЕКРЕТЫ 
Большая помеха 

Если вы въедете в яму, а затем вывернете об- 
ратно к земляной стене и нажмете ассеогайоп 

Вправо, прежде чем стукнетесь об нее, ваша 

машина будет катапультирована. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Рош МодШег — Теат Капк 3 
33Е1165200000ххх 

Рой Мод®ег - Теат ВапК 4 

7545Е11700000ххх 

Ро МоЧфег — Теат КапК 5 

С02805ЕФО00000ххх 

Рой МоаШег — Теат КапК 6 

[ЕС69А49300000ххх 
Рон Модфег — Теат КапК 7 

5А77454200000ххх 

Рон МоаШег — Опуег КапКк 8 
ВЕЗ6089800000ххх 
Рой\ Модег — Опуег КапКк 10 
2Е07515000000ххх 
Рой Мод#ег — Опуег Вапк 12 
АЕб3638400000ххх 

Рон Модег — Опуег КапКк 21 
2Е07515000000ххх 

Рой МодМег -- Опуег КапК 20 
01Е8В1САОО00О0ххх 
Ро Модйег — Опуег КапКк 19 
8473ВЕ1500000ххх 
Рош Мо9Жег — Опуег Вапк 18 
5917454200000ххх 
Рой Мод\ег — Опуег ВапКк 17 



ЕЕ09А49300000ххх 
РотЕ Мод ег — Оймег Капк 16 

СЕЗВО5ЕО00000ххх 

Ро МоЧ9®ег — Опуег КапК 15 
76Е5Е11700000ххх 
Ро Модег — Опуег КапКк 14 
411А200С00000ххх 
РопЕ Мод ег — Опуег КапКк 13 

ЕР272А8100000х;хх 
Ром Мод ег — Опуег Вапк 6 

3181165200000ххх 
Рот Мод®ег — Ойуег Капк 5 

008884САООО000ххх 
Рош Мод№ег — Ойуег Капк 4 

907838Е200000ххх 
Рот! МодШег — Опуег КапК 3 
40ЕА?200С00000ххх 
Ро Мо9ег — Опуег КапК 2 
1814248400000ххх 
Рош Мод\ег — Опуег Капк 1 

ВЕ46089800000ххх 
Рог Мод ег — Опуег КапК 7 

6С98595400000ххх 
Рон! Модег - Теат КапК 1 
АСС3638400000Оххх 
Рои{ Мод\ег — Опуег КапК 22 

7655Е11700000ххх 
Рош МодШег — Опуег Капк 11 

59А7454200000ххх 
РотЕ Мод ег — Опйуег Капк 9 
СЕРВО5ЕСО000Оххх 
Рош! Мод ег — Теат КапК 2 
02Е8В1САОО00Оххх 
Рон МодТег — Теат КапК 8 

6Е78595400000х‹хх 

Рот Модег — Теат КапК 9 

В006089800000ххх 
Рот Мод\ег — Теат Капк 10 
ЕО472А8100000ххх 
Рой Модег — Теат КапКк 11 

437А200С00000ххх 

Моча! Кота Соа 

$—к СТРАТЕГИЯ 

Основные приемы 

Обозначения клавиш 

у — Вверх 

Могта| КотпиаЕ боо с 

О — Вниз 
Е — Влево 
К — Вправо 
НР — Верхний удар рукой 

-Р — Нижний удар рукой 
НК — Верхний удар ногой 
ьк — Нижний удар ногой 
КМ — Бежать 
Удары руками без оружия 

НР: Нор Уаб 
ЕР: МЧ Заь 
присев+НР: Уррегсш 
присев+ЁР: [ом ЗаБ 
прыжок+НР: Зитртод УаБ 
прыжок+ЁР: литра РомегРипсп (Кпоск$ домп) 
вплотную НР: Расе Рипсп 
вплотную ЕР: Вазю ТАгом 

НР,НР: тей-по Нов 
ЕРЕР: ей-п9 Ком 

Удары ногами 
НК: Расе Кск 
ЕК: Оцск Кск 
В+НК: Коипапоизе 

В+ыК: Роо{ Змеер 
присев+НК: Уррегси Кск 
присев+ЫК; АпКе К!ск 
УВАУЕ+НК: дитр Кск 
ОВЛЕ+К: Огор Кск 
Ц-+НКкл-К: Ргом ед Кск 
вплотную НК: Кпее УКе 
вплотную ЕК: Вопе ВгеаКег 

ВАКАКА 
Огами М/еароп: В,В,НК 

Еесго Зрагк: О,В,НР 

Зигеддег: В,В,В,ЁР 
Ваде Зрт: Р,О,Р,ВЫ (Во3 ВЕ 10 сопипие, В/Е 

тоуез) 
Ваде $млре: В, НР 
ДОБИВАНИЯ 
Неад СВор: В,В,В,В,НР (вплотную) 
Ваде НИ: В,Е.О,РЁР (вплотную) 
Рап Заде: Е‚Р,О,НК 

Сого З4аде: О,В,В ЕК 
СУКАХ 
Огами \ММеароп: В,Е,НР 

Ма: В,ВЬК 
Воть {(1юп9д): Р‚Е,НК 
Воть ($Ной): В, ВЕК 
Таером: Е‚О,В* 
Аг Тргом: ОЕ, ВЕ еп [Р* 
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(©) ГЕКДЕТЫ, КОДЫ, ПОДОЛЕ 

ДОБИВАНИЯ 
Га${ КеидезЕ О,О,Р,У,ЕКМ (вплотную) 
Епа ое М/опо: Ц,9,Е,О,ВЬ 
Рап Заде: В,Е.Р,НР 

Сого Заде: О,В,В.ЁР 
КУМС ГАО 
Огами Меароп: В,В,НР ог Е, Е,НК 
На+ То$$: В,Е.ЁР 
Таером: О, 
ОБоцЫе Таерот: О9,0,Ц 
Оме Кск: О+НК а {юр оГ]итр 
Зри: ЕО, Е. ВМ ог Ц ШЕК (Ноа ВМЛ_К  сопйпие, 

В/Е тоуе$) 
ДОБИВАНИЯ 
На! Оесар: В,В,Е.ЁР (41 эсгееп) 
Воотегапд На! : Е,Р,В,О,НР (№1 $сгееп) 
Рап Заде: О,О,Е,НР 
Сого Заде: Е‚О,РЕК 
КТАМА 
Огами М\Уеароп: Е,В,НК 

Рап Ц: В,В,В,НР 
Рап То$з$: Е,Е,/НР+ЁР 
М/ауе Рипсп: О,В,НР 

Рап Змире: В, НР 
ДОБИВАНИЯ 
Ехрюдтд К: В,О,Р,Е,НК (вплотную) 
Неад СНор: Е,Е.О,ЕСК (вплотную) 
Рап З4аде: Е.О,ЕРР 
Сого З'аде: О,О,РЬК 
МН ЕЕМА 
Огам/ М/еароп: РЕЁР 
Тмип Ваддегз: Но!9 НР 1 
Таерой Кск: Е‚Е1К* 
Во!: В,В,О,НК 
ДОБИВАНИЯ 
Май Зри: Е/В,ЕЁР (ощыае змеер} 
100 За! Зно : В,В,В,ЕЁК (ощзюе змеер) 

Рап З\аде: Р:,В,НР 
Сого Заде: О,Е,О,ЕР 

КА 
Огами УУеароп: О,В,ЕР 
Ирмага ЕтеБа!: Р.Е/ЁР* 
‚Оомлп Еиерай: В,В,НР 
Ир Рипсй: О.Е, НР 
эйде Кск: О,РАК 
Напа${апа; ВЕ+ЁК (УВ/ЧЕ © ]утр ощ) 
(зрм Кск): Ноа ЕР 
(Пага КСК): НК 
{меак КК): 1К 
(5{апа): ВЕ 

ДОБИВАНИЯ 
Воду Ер: Ч,Р.У,В,НК (вплотную) 
Зам/ В!аае: Ц, Иу,О,ВЬ (ошяае змеер) 
Рап Заде: Е,Е,О,ВЕ 

Сого З‘аде: В,Е.О,НК 
ВКАУОЕМ 
Огами У/еароп: Е,В,НР 

Зрагк: О,В,ЁР 
\М/а! Зтазй: Р.РЁК* 
Таероп: О,\ 
ДОБИВАНИЯ 
Оупато: Е.В,У,Ц,НК (вплотную) 
Еесносие: О, Ц, У, Ц,НР (вплотную) 
Рап Заде: О,Е,В,ВЕ 

Сого З4аде: Е‚Е.О6Р 
УНММОК 
Огам/ М/еароп: ВЕЕР 

|МРЕКЗОМАТЮМ$ 
Каг: Е‚Р,РСК 
КВаудеп: О,Е,Е,НР 
Ци Капо: В,В,Е,НК 
РерШе: В,В,Е, ВЕ 
Зсогрюп : Е,В, ЕР 

Зах: РО,Е,‚НК 
Кеко: В,В,В,ВЕ 
Саде: О,О,НР 
уагек: В,В,ВЕК 
Тапуа: В,Р.О,ВЬ 

Рийп: Е,Е,В,НК 
Зиы6-Гего: О,ВР 
Очап Сы: Е,В,ЕЁК 
Зопуа: Е,‚О,Р,НР 
КНапа: Е,Е‚О,НР 
МПеепа: В,В,О,ЁР 
Сугах: О,В,ОК 

Кипд Гао: О,Е,В,НК. 

Вагака: Е,В,Р, ЕР 
ДОБИВАНИЯ 
Тре Напа: О,В,Е,О,РМ (вплотную) 
Соа!: О,У,О,О,ВЕ (вплотную) 
Рап Заде: О,О,Е,НК 
Сого Заде: О,Е,В,НР 

НИ КАМС 
Огами У!еароп: В,Р.ЁК 
РигефаН: Р,Р,НР* 
ом Риера!: Р,Е.ЁР 
Руша Кск: РЕ,НК 
Вке Кск: Ноа ЕК 3-5 зесоп4$ 

ДОБИВАНИЯ 
Огадоп Могри: Е, Е.ЕО,НК+ВЕ+ЕК (1/2 зсгееп) 
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Зсгееп ЗПоЁ Е,О,О,Ц,НР (вплотную) 
Рап Заде: Е,Е.В,ЕР 
бого З4аде: Р‚Е.В,НК 
ВЕРТШЕ 
Огами ММеароп: ВВК 

Аса Зргау: О,Е,НР 
Рант Зе: В,РЕР 
п\м50: ВЕ+НК 
Зирег Сгамм: ВЕК 
ДОБИВАНИЯ 
Веащу ТгеавтепЕ Ноз НР+ЕР+НК+-К еп Ч 
(вплотную) 
3-2 Ася Гооде: У,О,О,О,НР (оше ео) 
Рап Заде: О, Е, Р-Р 

. бого Чаде: Р,О,Е,НК 
ЗСОВРЮМ 
Огам М/еароп: Р,Е.НК 
Зреаг: В,В,ЁР 
Тее-Рипсп: О,В,НР* 
ге Вгеай: О,ЕЁР 
Аи Тигоми: ВЕ когда оба в воздухе 

ДОБИВАНИЯ 
В.В.О.: В,Р,Е.В,ВЁ (1/2 зсгееп) 
Зсогрюп: В, Р.О, Ц,НР (вплотную) 
Рап Заде: Е‚О,ОЕК 
Сого Заде: В,Р,ЕЁК 
ЗАХ 
Огами УМеароп: О,Е,НР 
Сип ЗпоЁ О,РЕР 
Зе Рипсн: О,В,ЁР 
Еа\пацаке: Е,Е.О,ЁК 
ВасКбгеакКег: В мпеп Бо ш аг 
Ми Тигом: Тогом{Пеп(во!а)ЕМ+ВЕ+ЬК > 
НР+ЕР+ЫК > НР+ВЬ+ЬК > НР+ЕР+НК+К 
ДОБИВАНИЯ 
Агт Вр: Ноа ЁК Юг Бебге уси мт 1Пеп 
ЕЕО,Егаеазе 1К (вплотную) 
НеаЯ Зтазй: В,Р.Р.О,ВЕ(вплотную) 
Рап З4аде: Е.Р,ВЕК 
Сого З4аде: Е,Е,В,НР 

КЕКО 
Огам/ М/еароп: О,В,НР 
\ейса! Т@ерок : О,Ц* (ВЕ © АГО\, РАК Юггед\аг 
мтр ур аКаск} 
Ноп2.Таером : В,ЕЁК 
Ер Кск: В,О,ЕР+НК 
Тгомипа З1аг$: О,Р/ЕР 
ДОБИВАНИЯ 
Ромег ККК : Е.О,Р+НК+ВЕ+ЕР+ЕК (вплотную) 
Эпипкеп Ма$5асге: В,В,О,О,НК (ошзюе змеер) 

Мот Кещья вы © 

Рап Заде: О,О,В/ЁР 
Сого Заде: ЕЕОК 
ЗОНММУ САСЕ 
Огам/ У/еароп: Е‚О,РЕК 
Нов Риге: О,ВЁР 
ом РгеБа!: О,Е.НР 
Сгот Рипсй: ВЕ+ЁР (не работает против жен- 

ощин) 
Звадом Кск: В,РЬК 
ЭЗКадоми Уррег: В,О,В,НР 

ДОБИВАНИЯ 
Воду Егр: Е,В,О,О, НК (вплотную} 
Неад Рипсн: О,О,Р,О,ВЕ (вплотную) 
Рап З4аде: О,РЕ,НК 
Сого Заде: В,РЕЛК 
ЗАВЕК 
Огами М/еароп: Е.Е, НР 
Рогмага Ро!: В,РАК 
Урмага Кой: Е‚О,Е,НР 

Васе То$$: О,В,ЕР 
Еайцводиаке: В,О,В,НК 

ДОБИВАНИЯ 
Неай Ри!; Р.В,Е, РАК (вплотную) ‹ 
Еуе Веат: Ц,О,Е, Е, ВЕ. (омзюе змеер) 
Рап З4аде: РО,Р,НК 
Сого Заде: В,Г.Р-Р 
ТАМУА 
Огами М/еароп: Е.Е, НК 
Риге Вай: О,Е.НР 
Ат Етерай : О,В‚ЁР т ак 
Зрт Кск: РЕЛК 
ЗрШ$ Кск: Р,О,В+-К 
ДОБИВАНИЯ 
Ехрюае К5$: 0,0,0,0,НР+ВЬ (вплотную) 
М еск ВгеаКег: О,Р,О,Р,НК (вплотную) 
Рап З4аде: В,Е,О,НР 

Сого З4аде: Е,Р.Р/ЕР 
РОЛМ 
Огами М/еароп: В,В,ЕР 
Ои${ Зюпт: РО,Е,НР 
Зат: В,Р.ОК Нот {Пе диз: юпт 
Зрт: Е,О,ЕР(Рою) (В/Е тоуе5) 
Нута Кпее: О,ЕНК 
Омпод Кск: О+ЁК а юр о }итр 
ДОБИВАНИЯ 
Тикеу Зпооё Тар ВЕ+ЕМ 5х (1/2 эсгееп) 
Мпа Ва$Е: О,Р.Р,У,ВЕ (ошае $меер) 
Рап Заде: О‚О,О,НК 
Сого Заде: В,Е.В,НР 
ЗУВ-2ЕКРО 
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Гриреты, коды, пароли 

Огами У!еарот: О,Е,‚НК 
[се Вай: О,Е,ЁР 
се Сопе: О,В,ЁР* 
Эвае: 1Р+ВЕ+К 
ДОБИВАНИЯ 
3-0 Неадпр: Е.В, Е‚О,НР+ВЕ+ВМ (вплотную) 
ке ЭтазН: В,В,О,В,НР (омеюае змеер) 
Рап З4аде: О,и,0,9,НК 

Сого З\аде: О,О,ОК 
ОЧАМ СН! 

’Огами У/еароп: О,В,НК 
экий Епера!: Р.Р,ЕР 
Таерой Зютр: Е,О,ЁК 
Зеа! \М/еароп: Е,‚В,НР мПеп Не! м/еароп {$ гам 

ЭЗпае Кск: РЕ,НК 
АГ ТНгом/: ВЕ мпеп Бо т ах 

ДОБИВАНИЯ 
Гед Вр: Но ЕК БеЮге уси мип {Вей Р.О,Ргаеазе 
ЕК (вплотную) 
нпрегзоп-ащу : Ч, Ч,О,О,ЁР (ошюе змеер) 
Рап З!аде: Е,Е.О,НР 
Сого Заде: Р‚Е,ВЕК 
ЗОМУА ВЬАОЕ 
Огами М/!еароп: ГЕК 
Ригре ЕпеБа!: О,Р.Р 
Вке Кск: В,В,О,НК 
Аг Рипсй: Е.В, НР 
ед СгаБ: Ноа О,ВЕ+ЬР 
Ропмага Еиркск: В,О,Е+ЁК 
Аг ТЮгом: ВЕ мпеп Бой м а! 
ДОБИВАНИЯ 
К5$ Ваде: О,О,О,0,КМ (оюе $меер) 
Оеафу ЕИрКск: Ч,О,О,У,НК (ошзае змеер) 
Рап Заде: О,В,В,НК 
Сого З4аде: Г‚О,Е,НР 
МООВ ЗАВОТ 
Огам/ У/еароп: Е,Е,НК 
Ргера! : О,Р,ЕР 
МУ/ине Етера! : В,В, РЕ,НК (45аЫез Москта) 
Теерой : 2,\* (ВЕ 1 Югом, РУК Юг гедщаг литр 
ир аНаск) 
Аг Тьгом/ : ВЁ мпеп Бой т ап 
ДОБИВАНИЯ 
Тогзо Кск: НР мйп РАТАНТУ 1 спеа оп 
[се ЗтазН: ЕР ми РАТАНТУ 2 спеа{ оп 
Рап З4аде: О,В,В,НК 

Сого Заде: Е,‚О,Е,НК 

СоОКО 
РгеБай: Е,В, НР 
2 Напа З\мйре: Е‚Е,НР 

Ню Эютр: Р,Р,В,НК 

М/еак Уррег: О,О,НР 
В! ВооЕ В,В,НК 
Зпом Зютр: В,Е.Р,О,НК 

Воду Гипде : СРИ опу 

‚ДОБИВАНИЯ 
Тогзо КК: НР когда введен чит-код РАТАНТУ 1 

Неад РипсВ: ЕР когда введен чит-код РАТАЧТУ 2 

ЗЕСТОК 
Огам/ М/еароп: В,Е,НК 
Нотта М5зйе: Е,‚О,В,НР 
ЭгаюН{ Мззйе: Е,Р/ЕР 
ОБонцЫе М5$5$йе: В,В,Е, ЕР 

Таерой РипсН: Е, РЁК* 

ДОБИВАНИЯ 
ЭЗтазйег: Е,Р,Р,В,ВЁ. 

Рап Заде: В,Е,Е,НК 
Сого З{аде: О,Е,ВЬК 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Альтернативные костюмы 
Наведите курсор на персонажа и нажмите 
Зак. Таким образом, вы можете сменить цвет 
костюма или вообще весь костюм персонажа. 
Отладочное меню 
Когда на экране появляется надпись «Ргезз Зай 
Вицоп», быстро нажмите Вверх(2х), Вниз(2Х), 
Влево(2х), Вправо(2х). Если вы все сделали пра- 
вильно, вы услышите смех и слово «Ош$апатод». 
Нажмите Зап, чтобы войти в главное меню, за- 
тем выберите «АКСАОЕ», а затем нажмите | + 
В, чтобы включить следующие настройки. ' 
Еазу Епата$: Можно посмотреть концовки за 
всех игроков, выиграв один поединок. 
раёа! 1: Игрок выполняет фатилити, просто на- 

жав Нюп Рипсй. Используется только первое 

фаталити. 
Раца! 2: Игрок выполняет фаталити, нажав нам 

Рипсп. Используется только второе фаталити. 

РИ Раёа!: Игрок может выполнить фаталити, 
которые выполняются только на опредепенных 
уровнях, удерживая \ и нажав Нди Рипсн. 

Оапдег: Инидикаторы здоровья обоих игроков 
становятся максимально низкими. Оба персо- 
нажа убиваются с первого удара. 
Котба Кофе: Введите следующие цифры, что- 

бы активировать следующие возможности: 
0: Нет кода 

1: Большие головы 
2: Броски отключены 
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3: Максимальные повреждения отключены 

4: Максимальные броски отключены 
5: Неограниченный бег 
6: Неограниченное оружие 
7. Оружие выбирается случайным образом 

8: Вооруженные и опасные 

9: Много оружия 
10: Бесшумный поединок 
11: Взрывной поединок 
12: Нет силы 
13: Нет дождя 

14: Поединок с оружием 

15; Режим Мооб Зас! 
16: Красный дождь 
17: Логово Горо 
18: Колодец 
19: Древние Боги 
20: Гробница 
21: Мир ветра 
22: Логово КерШе 
23: Храм Шаолинь 
24; Живой лес 
25: Тюрьма 
26: Ледяная могила 
27: СВигси 
28: Другая реальность 

29: Зал душ 
30: Лестница 

Котра{ Ко4дез 
Введите один из следующих кодов на экране 
\егзиз, чтобы активировать следующие функ- 
ции. Первая цифра при помощи ЁГом/ Рипси, 

вторая цифра при помощи Воск, третья при 
помощи [ом КСК на каждом из джойстиков. 
Победа с одного удара 123 123 

Режим Мооб ЗафоЕ 012 012 
Красный дождь (на уровнеКат) 020 020 
Взрывной поединок 050 050 
Упавшее оружие не теряется 002 002 
Отключить броски 100 100 
Отключить максимальные 
повреждения 010 010 

Отключить броски и 
максиальные повреждения 110 110 

Случайное оружие 111 111 
Старт со случайным оружием 222 222 
Старт без оружия 444 444 
Много оружия 555 555 

Бесшумный поединок 666 666 
Большие головы 321 321 

Моше бро Нагбсоге Нез 

Логово Горо 011 011 
Колодец 022 022 
Древние Боги 033 033 
Гробница 044 044 

Кат 055 055 
Змеиный уровень 066 066 
Храм Шаолинь 101 101 
Живой лес 202 202 
Тюрьма 303 303 
Ледяная ловушка 313 313 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Зидаеп Веа{И Моде Р2 

ЕАЛАЯС1ЕО0705040 

84Е8874300000001 
Зидаеп Беа! Моае Р1 
РАЛАЭС1ЕО0705040 
591Е701400000001 
шйпйе Тте 

-А199С1-о0000063 
Р2 Рау Аз Ме 

0398899С00000001 

ие” 

Могог Зрог$ Нагасоге Неа 

ОПИСАНИЕ 
В главном меню у вас есть возможность выбо- 
ра из пяти основных режимов игры. Начать 
можно со старого известного Ргасйсе режим, 
что позволит вам почувствовать машину, преж- 
де чем начать настоящую гонку. СВатрюп$ р 

режим — логическое продолжение, где вы сорев- 
нуетесь с другими водителями. Использование 
\$. Сате режим, вы можете поиграть со своими 
друзьями. Пте Акаск для тех, кто хочет испы- 
тать себя в борьбе с ограниченным временем. 
Пятый режим [еуе! Свескег — позволит вам про- 
тестировать сохраненный вами уровень. Имеет- 
ся выбор из 8 кабриолетов и грузовиков. Выбор 
варьируется от Випе Норрег (который может по- 
хвастаться своей мощью) до Кеарег — машина, 

которая ведет себя на дороге подобно ветру на 
дороге, но она настолько легкая, что легкий бриз 
может унести ее с дороги. Независимо от того 
какое транспортное средство вы выбрали, пос- 

ле его улучшения вы этого не почувствуете. 

Игра не плохо выглядит, но езда оставляет же- 

лать лучшего, даже по сравнению. с играми с 

аналогичными тематиками для Огеатсаз%. 
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МВА 2К2 

ОПИСАНИЕ 

До выхода МВА 2К Огеатса${ был буквально 
затоплен баскетбольными играми, но все они 
походили друг на друга, как близнецы. Дело 
даже не в том, что любая баскетбольная игра 
представляет собой беготню по площадке и 
попытки забросить мяч в корзину - в этом они 
не могут расходиться. Но они схожи абсо- 
лютно во. всем: игровая механика, анимация 
- все схоже. Вот почему появление МВА 2К 
вызвало такой всплеск эмоций среди фана- 
тов компьютерного баскетбола. Он был иным 
во всем. У него были определенные недо- 
статки, но они терялись на фоне-общей пре- 
восходной картины. МВА 2К1 являлась про- 

должением хита, в котором производители 
исправили недоработки и ввели кое-какие 
новшества, но остались верны своим прин- 
ципам и не сделали игру по общему шабло- 
ну. И вот теперь нашему вниманию предла- 
гается продолжение серии - МВА 2К2. 
В игре с первого взгляда можно узнать ста- 
рый добрый МВА 2К, который в очередной 
раз обновили и подкрасили, после чего выс- 
тавили на продажу. В игре появилась новая 
анимация, дополнительная игровая механи- 
ка, улучшен контроль и исправлены некото- 
рые ошибки. 1 

Наибольшие изменения коснулись отладки 
геймплея. Компьютер теперь способен ана- 

лизировать ваши действия и на их основе 
принимать некоторые глобальные решения. 
Например, еспи вы будете слишком часто 
атаковать его, используя одну и ту же стра- 
тегию, он быстро реорганизует свою коман- 
ду так, чтобы с наибольшей вероятностью 
пресекать ваши атаки. Компьютер стал вес- 
ти себя агрессивнее и может навязывать вам 
определенный стиль игры, который выгоден 
ему. 
Графически игра и раньше была далеко не 
на последнем месте, но теперь она стала 
еще лучше. Анимация предусматривает, ка- 
жется, любые возможные события. Что бы 
не происходило в игре, какие бы действия 
не совершал игрок, все происходит очень 
плавно и последовательно. Никаких рывков 

изображения или перескоков с одного дей- 
ствия на другое. 
Звук не претерпел глобальных изменений, но 
это не очень страшно, поскольку и раньше 

он был достаточно хорош. 
В целом, можно с уверенностью заявить, что 
на данный момент МВА 2К2 является лучшей 

баскетбольной игрой для Огеатса$!“а. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

Скрытые команды: 
Введите в качестве кода слово «ус», чтобы от- 
крыть команды Мо Сар, Зеда Зрой$ и еда Ме!. 
Большие головы: 
Введите в качестве кода слово «ПейитЬгайт». 

Игроки-чудовища: 

Введите в качестве кода слово «айепбгат». 

Альтернативные комментарии: 
Введите в качестве кода 

«утаат5аутд». 

Мяч-камера: 
Введите в качестве кода слово «Бетера!». 

Другая одежда: 
Введите в качестве кода слово «Не70$йНуе». 

Насмешки после удачного броска: 
Введите в качестве кода слово «зоНарру». 
Инфицированные игроки: 

Введите в качестве кода слово «@Мги$». 
«\Ме’ге зсгеме4» игроки: 
Активируйте скрытые команды, а потом введи- 
те в качестве кода слово «Маптзоп», чтобы 
открыть других игроков команды Зеда Зрой$. 
«Уо» игроки: 

Активируйте скрытые команды, а потом введи- 
те в качестве кода слово «Э#скКег», чтобы от- 

крыть других игроков команды Зеда Зрой$. 
«Тре Босфог {$ и!» игроки: 
Активируйте скрытые команды, а потом введи- 
те в качестве кода слово «Ообзоп», чтобы от- 

крыть других игроков команды Зеда $рой$. 
«Г ап Зеатап» игроки: 

Активируйте скрытые команды, а потом введи- 
те в качестве кода слово «Аупада», чтобы от- 
крыть других игроков команды Зеда Зрой$. 
«№5 а ИБгагу Итод» игроки: 
Активируйте скрытые команды, а потом введи- 
те в качестве кода слово «Аго!4», чтобы. от- 

крыть других игроков команды Мо Сарз. 
Сброс всех кодов: 

слово 
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НСАА 2К2 

Введите в качестве кода слово «Зацопа». 01828ССС 
00000003 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ. Нет таймаутов у команды гостей 
Код активации (должен быть включен): 01828ССС 
142В000Е 00000000 

00707041 
1С040082 
402ВЕ ООО 
Модификатор счета команды гостей (последние 

четыре цифры): 

142В000Е 
00705Е85 
1РЕ40ЕВ? 
000073??? 
У команды гостей бесконечные тайм-ауты: 

1428000Е 
00705Е8 5 
1РР40ЕВУ 
00000007 
У команды гостей нет тайм-аутов: 

142В000Е 
00705Е8 5 
1ЕРР40ЕВУ 
00000000 
Модификатор счета команды хозяев (после- 

дние четыре цифры): 
142В000Е 
00705Е85 
1РВ40ЕВ? 
00002??? 
У команды хозяев бесконечные тайм-ауты: 
142В000Е 
00705ЕЗ 5 
12С40ЕВУ 
00000007 
У команды хозяев нет тайм-аутов: 

142В000Е 
00705ЕЗ5 
1РС40ЕВТ 
00000000 

МСАА 2К2 _ 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
’ Модификатор счета команды гостей 

(последние четыре цифры) 
01828СС8 
0000227? 
Бесконечные таймауты у команды гостей 

$ 

Модификатор счета у команды хозяев (после- 

дние четыре цифры) 
01828С08 
00007??? 
Бесконечные таймауты у команды хозяев 

01828С0)С 
00000003 
Нет таймаутов у команды хозяев 
01828С9С 
00000000 
Разрешить бесконечное количество попыток 
приобрести игрока 
01051062 
00000018 
Разрешить торговлю, даже если в вашей ко- 
манде слишком много игроков 
01052470 
00000008 
Разрешить торговлю, даже если в другой ко-- 
манде слишком много игроков 
0105252С 
00000008 
Позволить торговлю игроками с травмами 
0105205С 
00000018 
Коды для создания своего игрока 
Максимальный параметр Зреед 

0071АО46 
00000064 
Максимальный параметр Адику 
0071А047 
00000064 
Максимальный параметр Зитртд 

0071АБ48 
00000064 
Максимальный параметр Уррег Воду Згепч® 
0071АБ49 
00000064 
Максимальный параметр Гомег Воду Знепа 
0071АБАА 
00000064 
Максимальный параметр Но Оп То Ва! 
0071А040 
00000064 
Максимальный параметр ВгеакК ТасКе 
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0071АБАЕ 
00000064 
Максимальный параметр Адагез$м№епе$$ 

0071А053 
00000064 
Максимальный параметр Ра$$ ЕаКе АБЙу/Ра$$ 
Ассигасу 
0071АО55 
00000064 
Максимальный параметр Раз$ Агт Зхепа 

0071АО56 
00000064 
Максимальный параметр Ра$$ Веад Соуегаде 

0071АБ57 
00000064 
Максимальный параметр Ва!Нап ег Ро\мег 

Моуе$ 

0071АО58 
00000064 
Максимальный параметр Ва!Нап ег Гтез5е 

Моуез/Кип ЕаКе АБИКу 
0071АО59 
00000064 
Максимальный параметр Сасп 

0071А0О5А 
00000064 
Максимальный параметр Се! Ореп Кип Кое 

0071АБ5В 
00000064 
Максимальный параметр Кип В! оскта 
0071АО5С 
00000064 
Максимальный параметр Ра$$ ВосКкт9 

0071АО 50 
00000064 
Максимальный параметр ТасКе 

0071АО5Е 
00000064 
Максимальный параметр Ое! Раз$ КизВ 
0071АО5Е 
00000064 
Максимальный параметр Кип Зиррог 

0071АО60 
00000064 
Максимальный параметр Воск ТВгомл Ва! 
0071АО61 
00000064 
Максимальный параметр Соуегаде 

0071АО062 
00000064 
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Максимальный параметр Кск Ромег 

0071А063 
00000064 
Максимальный параметр КсК Ассигасу 
0071АО 64 
00000064 
Максимальный параметр Риф Ромег 
0071АОбб 
00000064 
Максимальный параметр Рит{ Ассигасу 

0071А067 
00000064 
Все параметры на максимум 
0171АБ46 
00006464 
0471А048 
00080001 
64646464 

МРЕЁ 2К2 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

Супер рывок 
Нажмите «крест» дважды, чтобы выполнить 
супер рывок. Этот маневр лучше выполнять 
набрав скорость. 
Больше таймаутов 
Перейдите в опции управления и смените свою 
команду на противоположную. Используйте ИХ 
таймаут, после чего вернитесь к своей команде. 

Деформированные игроки 
Создайте своего игрока, сделав его максималь- 
но низким и тяжелым (или наоборот, макси- 

мально высоким и легким) и задайте для него 
тип кожи 6. Это позволит вам получить игроков 
высотой до 5 метров или легких как пушинки 

(всего 4-5 кг). 

МоаНетаге Сгеаигез 1 

ОПИСАНИЕ 

Ну, нет в жизни счастья... Только подумайте: 
главный герой сидит в психушке, его верная 

жена, не жалея жизни, борется с нечистью, но- 

вая партия которой уже появилась на Земле... 

Короче, просто беда... Но это только начальное 

впечатление. Как только заиграет вступитель- 



ная музыка «Коб ФотЫе» (на мой взгляд, са- 
мое сильное место в игре), около койки героя 
тут же обнаружится небольших размеров топо- 
рик, которым он тут же воспользуется и пойдет 
крушить все направо и налево. Игра особенно 
смотрится вечером в мрачной комнате. Что ка- 
сается реализации, то данная версия значитель- 
но выигрывает по сравнению с ранее вышед- 
шей версией для «Р!ауЗ{айоп». Персонажи ста- 
пи смотреться более законченными, окружаю- 
щие объекты — более четко прорисованными, в 
общем, игра несколько преобразилась... 
Рекомендую всем любителям игр серии «убей 

их всех». Вам обязательно понравится (если 
разглядите что-нибудь!!|)... 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Убрать меню паузы 
Как и во многих играх на ОС, поставьте игру 
на паузу, нажмите Х+\ и надоедливое меню 
исчезнет. 
Восстановить здоровье 
Втечение игры нажмите и удерживайте Х, \, В. 

» ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
о Бесконечные продолжения 

`= ЕОЕ7200600000063 

Мюопетаге Сгеашгез Ш 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Режим хитростей 
Поставьте игру на паузу, затем, удерживая 
+В, нажмите ГЕРТ, В, Х, ГЕРТ, В, Х, ГЕЕТ, В, 
Х, А, Х, чтобы получить доступ к опциям игро- 
вых хитростей. 
Выбор уровня 

Подсветите опцию «ОрНоп$» в меню новой 

игры. Нажмите и удерживайте В приблизитель- 
но три секунды, отпустите кнопку, затем на- 
жмите \, А, Х, В. Нажмите и удерживайте Х 

приблизительно одну секунду, отпустите кноп- 
ку, затем нажмите В. 

Полное здоровье 
Нажмите и удерживайте В + Х +У во время игры. 

Экран РиЙ раизе 
Нажмите Зак, чтобы перейти в режим паузы, 
затем нажмите Х + У. 
Зсгееп 5ауег 

Кидмбитаге Сгеашгез И 

Оставьте игру в покое на короткое время, и вы 
увидите $сгееп зауег. 
Скрытые изображения 

Установите игровой диск в СО-КОМ дпуе наРС, 

чтобы найти изображения из игры. 

Оода Воода 

ОПИСАНИЕ 
Сюжет, вкратце; таков: каждое полнолуние бо- 
гиня вулкана призывает на свой магический ос- 
тров представителей четырех племен с окру- 
жающих островов и устраивает соревнования, 
чтобы выяснить, кто является самым сильным. 
проворным хитрым и вообще, самым-самым. 
Вы же в качестве одного члена одного из пле- 
мен принимаете участие в разных соревнова- 
ниях. 
Как видите, игра вряд ли может рассчитывать 
на приз за оригинальность сюжета, но уж ка- 
кой есть. 
Графика в целом без наворотов, но очень кра- 
сочная и, что немаловажно; держит твердых 60 
кадров в секунду. Уровень детализации и спё- 
цэффектов тоже не поражает воображение, и 

в целом графика склоняется в сторону мульти- 
пликации - из ушей валит пар, взрывы в обла- 
ках пара и все в таком духе. У каждого героя 
свой собственный «победный» танец и некото- 

рые из них выглядят весьма забавно. 
Дизайн уровней меняется от очень простого 
{круглый плоский остров} до очень замыслова- 
того (выступы и высокие стены замко-подоб- 
ного Зиггурата). Все уровни объединяет размер 

- они все маленькие. 

Геймплей в большинстве случаев прост и не- 

затейлив - одно из заданий состоит в наборе 
очков за то, что вы бьете конкурентов оружи- 
ем или бросаете в них маленькие предметы, 
напоминающие головы, которые растут на де- 
ревьях по всему острову. После двух минут 
такого зремяпрепровождения вы определя- 
ется победитель. Первые три места получа- 
ют медали, после чего все начинается зано- 
во. Первый, кто наберет пять медалей, по- 

беждает в соревновании. В борьбе с конку- 
рентами можно использовать различную ма- 
гию и заклинания, которые могут причинять 
довольно ощутимые неприятности. 
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Одновременно может играть до четырех че- 
ловек в режиме разделенного экрана и при 
этом игра становится уже весьма забавным 

развлечением. Помимо различных много- 
пользовательских забав есть и режим для 

одного игрока, в котором вы должны будете 
проходить последовательно более 40 миссий. 

С каждой пройденной миссией вы будете от- 

крывать в игре все новые и новые вещи, так 
что она может надолго затянуть вас, даже 
если вы будете наслаждаться ею в полном 
одиночестве. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Мастер-код: 

Введите слово «СОТМОЗКШЕЯ» в качестве 

кода в меню опций. 

Получение заклинания Мте: 
Введите слово «КАВООМ» в качестве кода в 

меню опций. 

Получение заклинания ЕтеБай: 
Введите слово «ЗТКЕКЕАМАТСН» в качестве 

кода в меню опций. 

Получение заклинания Нотта Неаа: 
Введите слово «ОООСЕТН!$» в качестве кода 
в меню опций. 
Получение заклинания Шаито Вой: 
Введите слово «КИ-О\/АТТ$» в качестве кода 
в меню опций. 
Получение заклинания Мата Соца: 

° Введите слово «ЗТОКМУМ/ЕАТНЕВ» в каче- 
стве кода в меню опций. 
Получение заклинания Тогпа4о: 
Введите слово «ВЕО\М/НАЮВО» в качестве кода 

в меню опций. 

Все племенные миссии: 
Введите слово «/ММЕКАМСЕ» в качестве кода 
в меню опций. 

Видеоролик Тиба! Тна!: 

Введите слово «ЗТКВЕМСТНМО» в качестве 

кода в меню опций. 
Играть как АБе: 

Введите слово «АНОЧЗЕОМЮЕО» в качестве 

кода в меню опций. 

Играть как Оеа{й: 
Введите слово «ЗАНМОММОЧЦЗЕ» в качестве 
кода в меню опций. 

Играть как Ойзсодвиае: 
Введите слово «ООТНЕНИЗТЕЕ» в качестве 
кода в меню опций. 

Играть как Омгаг 
Введите слово «НЕСНТСНАНЕМСЕВ» в ка- 

честве кода в меню опций. 

Играть как Ёергеспаип: 

Введите слово «ВЕАКМЕУЗТОМЕ» в качестве 

кода в меню опций. 
Играть как Рига: 
Введите слово «\/М/АВЕЙЛМ/КОМС» в качестве 

кода в меню опций. 
Играть как Зирегацу: 

Введите слово «ЗЕСВЕТОЕМТИУ» в качестве 

кода в меню опций. 
Получение Воагъз: 

Введите слово «РОККСНОР» в качестве кода 

в меню опций. 

Получение ТИ5: 
Введите слово «ШООЁАТКУ» в качестве кода в 

меню опций. 

Получение Виа$: 
Введите слово «АЛАВУ\У» в качестве кода в 

меню опций. 
Режим «Воаг годео»: 
Введите слово «ЗАООЕЕ ЧР» в качестве кода 

в меню опций. 

Режим «Воаг рою»: 
Введите слово «ТЕСК$ЗНОТ» в качестве кода 
в меню опций. 
Уровень 2 та$К$: 
Введите слово «1СНЕАТ» в качестве кода в 

меню опций. 

Уровень 3 пзазКз$: 
Введите слово «ТНЕКЕРОКЕ!АМ» в качестве 
кода в меню опций. 
Уровень 4 тазК$: 
Введите слово «ЗОМЕКУ\МЕК\У» в качестве 

кода в. меню опций. 

Уровень 5 та$К$: 
Введите слово «М/ЕАКАМОЗАО» в качестве 

кода в меню опций. 
Выбор победной позы: 
Нажмите кнопку «А», «В», «Х» или «\» после 

победы в раунде. 

ОцЕподег 

ОПИСАНИЕ 

ОицНпадег — это многопользовательский аркад- 

ный 30 Асвоп от первого или от третьего лицас 

действием, происходящим не на уровнях, а на 
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достаточно больших и запутанных аренах без 
длинных коридоров и дверей. Соответственно, 
действие в Оийпадег получается даже более на- 
сыщенным, чем в Оцаке Ш или любом другом 
динамичном асвоп. Герои бегают и прыгают по 
аренам, пытаясь подстрелить противников, под- 
бирают ромег-ир’ы, новые виды оружия и, что 
немаловажно, собирают оставшиеся на месте 
поверженного противника медальки с призовы- 
ми очками. Именно тот, кто собирает больше та- 

ких медалек (а не делает больше фрагов); ста- 
новится победителем каждого раунда. Весь этот 
фокус с медалями привносит в игровой процесс 

интересную деталь — вы как настоящий снай- 
пер снимаете противника с расстояния в пол- 
сотни метров, а какой-то удалец спокойно под- 
бегает и забирает заработанные вами очки! Вот 
подлость, достойная СБиСви Воскей 
Через специальное меню вы можете редакти- 
ровать свой персонаж, выбирая тот ипи иной 

цвет и тип оружия для того, чтобы он хоть как- 
нибудь выделялся среди другой массы играю- 
щих. Имеется удобная рейтинговая таблица, а 
также комнаты для чата, где игроки могут пере- 
кинуться друг с другом парой слов. 
Те вероятные пробелы, которые авторам 
Оитодег не удалось покрыть в силу своей нео- 
пытности в этом довольно сложном жанре, Ат2 
решительно заслоняет центральным достоин- 
ством —великолепным и сбалансированным ди- 
зайном арен (которых насчитывается свыше 
двух десятков) и отличными персонажами, ко- 

‚ торые добавляют всему процессу заметную дозу, 
шарма. С графической. точки зрения Оиддег 
с легкостью превосходит СиакКе 11, а по стилю 

весьма напоминает Упгеа! Тоигпатегь, но с бо- 

лее яркими текстурами, большим числом дета- 
лейв помещениях (во многом благодаря неболь- 

шому размеру самих арен) и примечательными 
эффектами. Бои ведутся на скорости 60 кадров 
всекунду без всякого торможения, причем даже 
в режиме для четырех игроков на одном теле- 
визоре. В ОеатаюП можно играть как на од- 
ном ОгеатсазЁГе вдвоем или вчетвером в режи- 

ме зр зсгееп, так и по линк-кабелю или же че- 

рез Интернет по модему. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Открытие пунктов меню «Зоип@ Тез» и 
«Моме Тез 

би годег 

Успешно пройдите игру в режиме пт5$юоп тоде . 
на уровнях сложности Момсе, Имегтефае, и 

.Адуапсеч, чтобы открыть в меню опций пункты 
«Зоипа Тез и «Моме Тез». 
Открытие режима Егее Еди 
Успешно пройдите игру в режиме Агсаце на 

уровне сложности Адуапсед, используя Мей или 

МегезйКо\уа, чтобы открыть возможность сво- 
бодного редактирования этих персонажей. 
Изменение цвета костюмов 
Успешно пройдите игру в режиме Агсаде на 

уровне сложности |еппеФае или выше, что- 
бы открыть новые цвета для костюмов персо- 
нажей в режиме редактирования. 
Бонусы 
Успешно выполните указанные ниже уровни в 
режиме Мзюп и с заданным уровнем слож- 
ности, чтобы получить соответствующий бонус: 
Уровень Сложность Бонус 
з Адуапсед Оружие СЕСА4ОММ 

Рфе Воть Ёаипспег 

3 Мегте=е Дополнительный 
уровень 

4 Адбуапсеа Оружие [соп Воть 
5 Адуапсе9 Дополнительный 

персонаж — Ргоогег 
5 | \егтефае — Дополнительный 

персонаж — 5сагрм 
т Адуапсед Дополнительный 

уровень 
8 Адуапсед Оружие РСМ 
8 Момсе Дополнительный 

персонаж — 
} Согтапаег 

9 ° Адуапсед Дополнительный 
уровень 

10 Адуапсед Оружие Епету 
В.А.Т. и дополни- 

тельный персо- 
наж О.К. 
Оружие Р$С-1 
Дополнительный персо- 
наж — Зфа 
Дополнительный уровень 

11 АЧуапсед 

11 пепле Чае 

12 Адуапсеа 

12 петтпедые Оружие тр Маснте 
Сип 

13 Адуапсеч Оружие 5РА$12 
14 Адуапсед 

14 Момсе 

Дополнительный уровень 
Дополнительный персо- 
наж — ЗНтпоы 
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Гекреты, коды, пароли (©) 
15 Момсе 

15 Адуапсеч 

Дополнительный уровень 

Оружие Сшаеа М5з1е 2, 

оружие За[атапаег и до- 
полнительный персонаж 

Ог. К 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

5 Бесконечная Сила 

ОРОЗ9В5А 00000130 

Бесконечный боезапас (Прим.) 
2Е7Е720Е 00000063 

Максимум Сотро Саиде 

24ЕЕ?7ВСО 00000130 

Максимальные очки 

Е5Р970С9 ОЗЕБЕОЕЕ 

Прим.: счетчик боезапаса будет продолжать 
уменьшаться, но достигнув 0, вы получите бес- 

конечный запас. 

РВап{азу З4аг Оппте 

ОПИСАНИЕ 
Вышел Огеатсаз{ и тогда уже поползли слу- 
хи, что в недрах компании разрабатывается 
новая ролевая игра. Все сразу же решили, что 
это долгожданная РБапазу Заг 5. Это почти 

оказалось правдой, но игра называется вовсе 

не Рпамазу З!аг 5, а РВатазу З4аг Оп!пе. При- 

ставка Опйпе говорит о многом. То есть перед 

нами революция -— первая онлайновая приста- 
вочная ролевая игра в столь полюбившейся 
вселенной! Что же, пора рассказать о том, что 
же это за игра поподробнее. Начнем, пожа- 

луй, с того как все это будет играться и каковы 
онлайновые возможности нового суперпроек- 
та. Уий МаКа — главный дизайнер проекта, рас- 
сказывает о том, что в игре одновременно 
смогут находиться огромное число людей. 
Каждый сервер, пб его словам, сможет содер- 
жать до 1000 игроков, а таких серверов пред- 

полагается создать очень большое количе- 
ство. Каждый игрок будет иметь свой иденти- 

фикационный номер для того, чтобы его лег- 
че было найти в игре другим игрокам. Еще 

можно будет создавать небольшие команды 
из 4 играющих для выполнения определенных 
квестов. К примеру, вы говорите «! ап {о 4гаск 

омип а агадоп апа КИ! Й» и квам присоединят- 
ся ещетри игрока, которым тоже хочется сде- 
лать эти задания.Точно так же могут позвать 
и вас. Также \Уий МаКа заявил, что во всех со- 

временных японских ролевых играх можно вы- 
полнить все задания, прокачаться до макси- 
мума и сделать все на сто процентов. Его же 
игра будет кардинально иной. Ни один игрок 

не сможет выполнить все потому, что игроков 
будут тысячи и каждый будет выполнять что- 

то свое, так что и не надейтсь в одиночку рас- 
правиться со всей игрой. В общем, по словам 
Наки, игра бесконечна. Как же будут общать- 

ся геймеры на разных языках? Ведь извест- 

но, что в игру играть будут и японцы и амери- 
канцы, да и еще много кого. Тут глава проекта 
опять выдвинул революционное сообщение. 
Все страны будут понимать друг друга, пото- 
му что игра будет переводить японский язык 
на английский для американцев и наоборот 
для японцев. Интересно, возможно ли это? 
Теперь черед графики. Здесь тоже все иде- 
ально — графически игра не уступает даже 
Зреп Мие. Детализированные, полностью 

трехмерные персонажи на фоне таких же кра- 
сивых трехмерных пейзажей - все это позво- 
ляет сказать о том, что перед нами самая кра- 
сивая онлайновая ролевая игра современно- 
сти. Спецэффекты тоже выглядят сногсшиба- 

юще. Особняком стоит скриншот, на котором 

изображен какой-то луч света, вырывающий- 

ся из земли. Грандиозное зрелище для глаз. 
Действие игры будет происходить в другой га- 
лактике, в которой живут различные расы. Гей- 
мерам придется сражаться с невиданными 
монстрами, решать головоломки и искать раз- 
личные артефакты и предметы, также очень 
важны разговоры с МРС - из них вы будете 
узнавать важную информацию и получать кве- 

сты! 

РПагиазу З#аг Опйпе \Уег 2 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ | 
Переименование оружия 
Успешно завершите Спайепде Моае с рангом 
«5-КапК», чтобы получить возможность пере- 

именовывать любое оружие в игре. 
Просмотр финального ролика 
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На титульном экране введите «УКАЕМОМС», 

чтобы посмотреть финальный ролик. 
Скрытое сообщение 
Буквы на красном оружии составляются в стро- 
ку «Неа СИ», когда собираются вместе в сле- 
дующем порядке: 
Вед ЗаБег: Не 
Вед Змога: а 

Веб Баддег : 1 
Вед Ра зап: В 

Вед Эйсег: С! 
Кебд Напддип: | 
Вед МесНдип: Я 

Рор М Мис 3 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Открытие Гоуеу 5оп9 
Используйте С-Рор на первом этапе и набе- 
рите рейтинг более 80%. После этого пройди- 
те второй этап, используя Гоипде. Теперь, на 
третьем этапе, вам будет доступна Гоуеу 

$019. 
Открытие Розе 5опд 
Пройдите первый этап, используя Сще. После 
этого пройдите второй этап, используя Мадс 
Си. Теперь, на третьем этапе вам будет дос- 
тупна РозИм№е Зопд. 
Открытие Зипа $опд 
На первом и втором этапах наберите макси- 
мальное сотБо $соге — 100 очков. Теперь, на 

третьем этапе вам будет доступна }лупде $опч. 
Открытие Ргешае $опд 
Врежиме Адуапсеа наберите 85,000 очков (или 

больше). В режиме С!аззс наберите 90,000 
очков (или больше) с максимальным сотБо 

зсоге 40 очков. 

Ромег ЭЗюпе 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Изменение цветов 
Для того чтобы изменить цвет вашего героя 
нажмите «В», когда вы его выбираете, нажав 
«А» — вернетесь к цвету по умолчанию. 
Бонус ММ$ Игры 
Чтобы получить 3 УМ$ игры, надо прой- 
ти 5, би 7 раз разными героями, только 

ромег Золе 

не экстра. После этого у вас останется 1 
герой. Вы получите 3 ММ$, которые вклю- 
чают РокККег $ Р!апе Свазе, Ауоте’$ Миа 
Заг ТАгомипа и Сипгоск?$ $1015. 
Двойной виртуальный Ва@е Моае 

Просто закончите с Уа9аз в нормальном ре- 
жиме. Это Эр Зсгееп \/$ режим, использую- 
щий систему виртуальной битвы. Зайдите на 

страницу с этой опцией и нажмите «А». Она 

под номером 6. 

Как просто победить в конце Валгаса 

Для этого надо встать под мышку Валгасу и 

бить его кулаком или пинать. Он будет стре- 
лять в вас, но вы убьете его раньше, чем он 
вас. 
Экстра Оружие 
В Ромег З{опе есть 4 экстра оружия. Для того 

чтобы добраться до них, надо пройти игру 4 

разными персонажами. 
Первый удар 

Это срабатывает против всех кроме Ауате, 
КгаКеп, Куоте и иногда Сашда. Во время 

игры на одного игрока, перед тем как начнет- 
ся битва, сделайте пару шагов в направле- 
нии противника. Они пойдут в вашу сторону. 
Как только вы увидите, что соперник замер и 
приготовился атаковать вас, просто прыгни- 
те и пните его, теперь у вас есть 2 камня. Это 
срабатывает на каждом уровне, но чем он 
сложнее, тем менее это эффективно. 

Неуязвимость 
Зайдите в ежга орНоп$ и переключите 

{гапзюгтайоп датаде 0%. Во время игры, ког- 
да возьмете 3 камня, после трансформации 
не используйте никакой вид атаки, просто 
бросайтесь — вам невозможно нанести вред. 
Манипуляции с видом при победе 
Когда вы победите, можете изменять вид сле- 
дующим образом: 
— А: увеличивает в нажатом состоянии, умень- 
шает в отжатом. 
—Х, У\, В- то же что и А, только они активизи- 

руются, когда А нажата. | 

— Аналоговый джойстик: вращает камеру вок- 
руг победителя. 

Другие секреты 
Для того чтобы добраться до секретов в игре, 

ее надо пройти любым героем. Пройдя игру, 

вы получите одну экстраопцию в «Тпе У/№опа 
ог Ромег Зюпе» книге (в меню она располо- 
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екДеты, коды, пароли 

жена над «Агсаде»). Кроме того пройдя игру 
в первый раз вы получите «Ех{га ОрНоп5$» оп- 

цию. Чтобы получить две секретные опции 
загрузите 3 игры в книге «\//оР$». Зарабаты- 
вайте, по меньшей мере, 2000 монет в игре и 
вас побалуют музыкой (тизс орйоп) и про- 
изведениями искусства в Аг Воск ОрНюп. 
Герой КгаКеп 
Пройдите игру каждым героем и КгаКеп по- 
явится в меню (свагас{ег заес{ эсгееп). 

Герой Уа!да$ 
Пройдите игру с КгаКеп и Уа9а$ появится в 
меню (спагацег зеес! зсгееп). 

Играть как Босс 
Чтобы играть как Босс, пройдите игру каждым 
героем. Кстати, успешное завершение игры 
любым героем, открывает одну дополнитель- 
ную опцию в книге «ТНе \М/ой@9 оЁ Ромег 

З‘опе». 
Играть как Ра! Во$$ 
Пройдите игру не используя сопИпие на лю- 

бом уровне сложности. Теперь отправляйтесь 

в СоЙесНоп Мепи на 12 страницу. Вы увидите 
его картинку. Вы можете использовать его 
только в У$ режиме и только один игрок мо- 
жет использовать его в течение матча. 
Небольшой трюк 
Нужны два контроллера. Когда вы почти по- 
гибли, нажмите старт на втором контролле- 
ре. Но после того, как второй игрок погиб, у 
вас больше не будет возможности это сде- 
лать. 
Виртуальный режим 
Чтобы его получить после того, как вы полу- 
чили \а!да$, отправляйтесь на страницу 5 в 
меню. Нажмите «А». В этом режиме камера 

будет следовать за вами. Помни, что это не 
сохраняется в настройках. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Р1 играть как Вагалс 
50076Е9З300000009 

Неограниченное здоровье Р1 
Е8070137000000270 
Низкое здоровье Р1 

Е8040137С070503Е 
50% здоровья Р1 
Е8040137С070503Е 
неограниченное здоровье Р2 

7Е25САС4000000Е0 

низкое здоровье Р2 

7Е?6САС4С070503Е 
50% здоровья Р2 
7Е26САС4С070503Е 
иметь все камни Р1 

368130Е400000707 
не иметь камней Р1 
368130Е400000000 
иметь все камни Р2 
А543485700000707 
не иметь камней Р2 

А543485700000000 
неограниченная Ур энергия Р1 
28277АЕб 00000938 
нет Ур энергии Р1 

28277АЕб00000000 
50% Шр энергии Р1 
28277АЕбС0704Е66 
Р2 неограниченная Ур энергия 

9468133100000938 
Нет Ур энергии Р2 
9А68133100000000 
50% Ир энергии Р2 
9А681331 С0704-66 

Рипсе оф Регз!а 

ОПИСАНИЕ 
Сюжет остается прежним -— вам надо спасти 
свою жену от злобного ... да какая разница, 
кого и от кого надо спасать? Вот бы ловушеч- 
ку эту пройти... Сюжет абсолютно не влияет 
на геймплей, который тоже мало изменился. 
Загадки, ловушки, враги... Управление в игре 
максимально упрощено: хождение, прыжки, 
плавание и приседание. Это не аркада, так что 
прежде чем что-то сделать, крайне желатель- 
но сначала прикинуть, что из этого выйдет. А 
иначе из вас выйдет отличный шашлык (если 

под шипами костерок развести). Еще вас мо- 
гут распилить пополам, придавить... да мало 
ли что может произойти. 
В игре есть и враги, а, следовательно, есть и 
оружие. Всего можно собрать 6 его видов: ята- 

ган, лук, секира и т. д. Есть и дополнительные 
призы вроде особо мощных стрел. Сложность 
боев возрастает на протяжении всех 15 уров- 
ней, так что не рассчитывайте на легкое их 

прохождение. 
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Дизайн уровней неплох, есть где побродить и 

вспомнить старые добрые времена... Знакомые 
всем шипы на дне каждой ямы прилагаются. 

Рго]есЕ ЗизНсе 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Дополнительные костюмы (работает толь- 

ко для Нтаа, ЗВота и Вотап) 
На экране выбора персонажей выберите одно- 
го изтрех указанных персонажей и нажмите «А», 
«В», «Х» или «\», удерживая при этом «Зай». 
Открытие дополнительных персонажей 
ТИ апу и Коу 
Пройдите игру как Расйс Н.$., Рап и Ипсуо с 

Вотап. 
Открытие Вигпй19 Ва{чц 
Играйте в режиме Истории как Тауо Н.$. (Ва{зи) 
до тех пор, пока не встретите \ийКа, Хак! или 

Акта. Проиграйте раунд и сможете выбрать 
{псуо в качестве игрового персонажа. Когда в 
дальнейшем вы будете сражаться с Маби вы 
будете играть как Витлтд Вач. 
Открытие Ромегеа АЮКтга 
Играйте в режиме Истории как Зейуип Н.$. Ког- 
да будете сражаться с Ма Баюо, одолейте его 
не используя командных атак. 
Открытие \Ма{з и 

Пройдите игру в режиме Истории как Сопп Н.$. 
Открытие Нуо и 0.5. З4и4еп Соипсй 
Пройдите игру за все школы, чтобы получить 
0.5. Зшает в режиме Истории. 

Открытие Кигом 
Пройдите игру в режиме истории как 0.$. 
Зидеп{ Соипси. 
Открытие Оетоп Нуо 
Пройдите игру в режиме истории за все школы 
ивсеми персонажами. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Этот код должен быть первым 
9С5088Е8 

Бесконечное здоровье у первого игрока 
898С616Е 
000000С8 
Бесконечное здоровье у второго игрока 
75ЕЗ2АВО 

000000С8 
Мало здоровья у первого игрока 

Рицо Рио & 

898С616Е 
00000000 
Мало здоровья у второго игрока 

Т5ЕЗ2АВО 
00000000 
50% Здоровья у первого игрока 
89ВАб16Е 
С0705038 
898С616Е 
00000064 
50% Здоровья у второго игрока 

75Е52АВО 
С0705038 
75ЕЗ2АВО 
00000064 
Дополнительные персонажи 
С6бАЕЗЕ1Л 
0000ЕЕЕЕ 
Первый игрок имеет максимальную шкалу силы 

удара 
ЕАА87З0С 
00000500 
Первый игрок не имеет шкалы силы удара 

ЕАА87З0С 
00000000 
Второй игрок имеет максимальную шкалу силы 

удара 
САЗАЕС2С 
00000500 
Второй игрок не имеет шкалы силы удара 
САЗАЕС2С 
00000000 
Этот код должен быть последним 

245ЕЕСАЭ 

Риуо Рцуо 4 

КОДЫ 
Обои рабочего стола 
Вставив диск с игрой в компьютер, найдите 

файл «ОтакКе». Это и есть обои для вашего 

игрового рабочего стола. 
Играть за Сагрипсе 
Просмотреть предисторию. Когда пойдут тит- 
ры, пропустите таблицу рекордов (это автома- 
тически запишет ваши очки), потом выберите 
либо «Ргее р!ау», либо «уз» режим. Удерживая 
К, нажмите У. Герой появится слева от Заап 

или справа от ЗсВего. 

Иатагева [9] 2002 2 |105 



(©) Гекреты, коры, пароль 

Играть за Вореу 

Успешно завершите режим Оце$, нажмите 
Рацзе, когда появится таблица рекордов, на- 
жмите |, выберите Зап и получите Вореу! 
Играть за Ворр!е Агиги 

Просмотреть предисторию. Когда пойдут тит- 
ры, пропустите таблицу рекордов (это автома- 
тически запишет ваши очки), потом выберите 
либо «Егее р!ау», либо «\у$» режим. Удерживая 
-, нажмите \. Герой появится слева от Зап 

или справа от Зсверто. 

Онаке 3: Агепа 

8—* СТРАТЕГИЯ 

Ворота Арены 

Лучшая стратегия здесь состоит в том, чтобы 
захватить ракетомет как можно скорее. 
Дом Боли 

На этом этапе игры вы можете получить Дробо- 
вик, Плазменную Винтовку и Ракетомет. Добавь- 

те к этому еще и Спешку. Имеются три входа во 
двор, но левый и правый считаются лучшими 
из всех возможных. Входите и спешите к месту, 
где лежит Плазменная Винтовка. Другое важное 

место на этом уровне — это маленькая комната, 
где вы можете получать спешку. Поднимитесь 
вверх по стенке, захватите спешку, затем пры- 
гайте назад в воду. Комната, где находится Ра- 
кетомет, всегда смертельно опасна. 
Арена Смерти 

Лучшее место, где можно прибавить #ад’ов к 
своему счету, это наверху, на лестнице, где на- 
ходится Плазменная Винтовка. Иногда Вы там 

также можете найти ракетомет. На этом уров- 
не появляется Гранатомет в темном туннеле. 
Ромег${фаНоп 0218 

Ромег&{аНоп 0218 — лучший уровень для ис- 
пользования Дробовика. Ключевой предмет на 

этом уровне — это Оцаа. Дробовик имеет на- 

много более широкий радиус поражения. Как 

только кто-то проходит позади колонны, приго- 
товьтесь, затем взорвите его, когда он выйдет 
с другой стороны. 
Место Многих Смертей 

Это — один из уровней, где почти всегда за вами 
кто-то следит, так что выстрелы сзади здесь, 
увы, далеко не редкость. 
Забытое Место 

Большое помещение с Плазменной Винтовкой. 

Еще есть Гранатомет, который находится на уз- 
кой дорожке наверху. Гранатомет находится в 

небольшой нише, которая является частью вто- 

рого самого большого помещения. 

Лагерь 
Доступное оружие на этом уровне Дробовик, 
Плазменная Винтовка, Лучемет и Гранатомет. 
В одной из комнат лежит Плазменная Винтов- 

ка, затем вы подходите к лестницам, ведущим 

до верхних областей уровня. В верхней части 

лестницы есть места с квадратными платфор- 
мами, на которые вы можете подскочить и доб- 
раться до Персонального Телепортера. 
Открытая демонстрационная площадка 
Небольшие изменения в стратегию вносит нали- 

чие на этом уровне молниемета. Цельтесь в вашу 

добычу, затем стреляйте и удерживайте луч. 
Храм Возмездия 
В камере вы найдете переключатель, который 

откроет опускающуюся дверь в углу. Прыгая 
вниз в эту камеру, вы получите красную броню. 
Аббатство Самородной серы 
На этом уровне есть Гранатомет, Ракетомет, 
Дробовик, Плазменная Винтовка, Лучемет, а 

также такие полезности, как дцаЯ и Невиди- 
мость. Во внутреннем дворе, где находится Гра- 

натомет, всегда один человек сидит в засаде. 

Во внутренней камере с платформы можно 
прыгнуть к дцад и Невидимости, самое плохое 

место на уровне — малый бассейн, где на са- 
мом дне находится Красная Броня. Вы долж- 

ны быть предельно осторожны, пытаясь пла- 
вать там. 
Убежище героя 
Этот уровень состоит из двух больших камер, с 
ракетометами, камеры разделены маленькими 
прихожими, в которых вы сможете отыскать хо- 

рошее оружие. Если кто-то выстрелит в вас пока 

вы в воздухе, то Вы можете упасть в Туман Ада. 

Ворота Ада 

Это очень короткий уровень. Вы должны быть 

очень внимательны, так как в его центре есть 
бассейн с Туманом Ада. 
Безымянное Место 

Для начала выберите ваше оружие и идите в 
город. Молниемет можно найти на одной из ле- 

стниц. В синей светящейся колонне ваше здо- 

ровье и броня будут медленно подниматься до 
максимального значения в 200 процентов. 
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Есть открытое место, где находится Гранато- 
мет. Красная броня висит в коридоре, но будь- 
те внимательны, когда подбираетесь к ней. 
Огедммег К 
Это большая открытая площадь в центре уров- 
ня с многочисленными местами, где можно 
спрятаться и устроить засаду. 
Вертикальное Отмщение 
Это — большой многоэтажный уровень с боль- 

шим зданием в серединке. Внутри здания, на- 
верху, находится пулемет. 
Мрачные Казематы 
Весьма запутанный уровень, где есть много 
поворотов и бассейн с Туманом Ада, окружаю- 
щий платформу. 

Прибежище Демонов 

Есть одно опасное место, помимо раскаленно- 
го переднего двора. Глубоко в недрах замка 
есть проход с тремя крутящими крестами. Если 
Вы дотронетесь до любого из них, то Вы рас- 
прощаетесь с жизнью. Так что планируйте ваш 
путь так, чтобы избежать их. 
Фатальный Инстинкт 
Это квадратный одноэтажный уровень с очень 
густым туманом. Ваше поле зрения сильно ог- 
раничено. Избегайте центральной платформы. 
Бодрая Карта 

Вы должны подняться на верхний уровень так 
быстро, как только сможете. Там находятся пу- 
лемет и ракетомет. 
Самый длинный Двор 

На ней очень часто встречаются пропасти. Так 
что будьте внимательны — вы легко можете со- 
рваться и разбиться. 
Космический Отсек 
Единственное в чем Вы будете действительно 
нуждаться на этом уровне — это дробовик и 
ракетомет. 
Это конец для вас 

Вы должны воспользоваться прыжковой плат- 
формой и пусковой установкой, чтобы добрать- 
ся до мапенькой квадратной платформы, пла- 

вающей в воздухе, на которой находится ВЕС. 

Хотите узнать все секреты ОцакКе, но никак не 
можете найти какую-то стену, в которую нужно 
выстрелить, чтобы открылся потайной ход? 
Пожалуйста! Здесь все секреты Очцаке, коли- 
чество которых на данном уровне в игре мож- 
но узнать при нажатии одной из кнопок, плюс 

изке 3: Агепа 

секретные уровни, вход на которые в статье 
указан как «неофициальный» секрет. Сами сек- 
ретные уровни — последние по номеру карты в 
эпизодах. Итак, начнем. 

Надоело играть на слишком легком уровне 
«Нага»? Тогда в самом начале, выбрав уровень 
сложности, выберите и коридор, ведущий в 
последний эпизод. Как только нырнете в пруд, 
под водой (не всплывая наверх и не погружа- 
ясь вниз) подплывите как можно ближе к углу 
стенки, первой от выхода в комнату выбора эпи- 
зода. Теперь смело «тоните». По планке зай- 
дите в дверной проем (если вы не попали на 
планку, попробуйте еще раз -—у вас получится). 
Станьте на телепортер с надписью «Мав- 
{таге». Если не боитесь. 
Ер!зоде 1/4 (Оптепзюп о Не Воотеч) 
Мар 1/8 (ТВе $Ирдаме Сотр/ех) 

1/6. Как только вы пройдете чуть-чуть дальше от 

‘места, где вы появились, вы увидите — справа и 
слева — два продолговатых проема в стене. Зап- 
рыгните в правый (с мигающим светом) и выст- 

релите в правую стенку (ящик с патронами). 

2/6. Когда дойдете до места с мостиком над 
водой, спрыгните вниз. Идите вперед, в пеще- 
ру (100% жизни). 
3/6. Когда вы зайдете в дверь (после того, как 
по тому же мостику перейдете на другую сторо- 

ну), справа вы увидите колонну. Подойдите кней 

с противоположной стороны и выстрелите в дви- 
жущееся изображение земного шара. После 
того, как лифт поднимет вас повыше, зайдите в 

нишу и выстрелите в такое же изображение 
шара, на этот раз на стене (Оцаа Ва- таде). 
4/6. В месте, где над болотом выдвинулся пол, 

встаньте в середину выдвижного пола, повер- 
нитесь пицом к болоту и отойдите до упора на- 
зад. Постарайтесь попасть в красную мишень в 

отверстии в верхней части стены. Зайдите в от- 
крывшуюся слева дверь (Рейогаюг). 

5/6. Ближе к концу уровня, в месте с многочис- 
ленными спусками, возьмите скафандр из-за 
правой копонны перед дверью. Прыгните в бо- 
лото. Под жидкостью несложно найти путь к сек- 

ретной платформе (золотая кольчуга, аптечки). 
6/6. В той же комнате с дорогой, идущей под 

уклон, подойдите к последней, третьей нажа- 

той вами кнопке. Запрыгните на ограждение, с 

него — на край лампы, рядом с кнопкой. В сте- 

не над вами есть темный дверной проем. Спра- 
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ва от него на стене -—- небольшие выступы. Вам 
надо с разбегу (разбегаться по верхним час- 
тям лампы и кнопки) запрыгнуть на нижний 

выступ, а оттуда, как по ступенькам, допрыгать 
до дверного проема (100% жизни). 
Мар 2/8 (СазНе ог {Ле Батпеа) 
1/3. Спрыгните с мостика, перед которым вы 
появились, направо, в воду. Выстрелите в пли- 
ту, выдепяющуюся своим цветом справа. Плы- 
вите в проход (патроны, аптечки). 
2/3. Если идти от места вашего появления впе- 

ред, не прыгая в воду, вы придете к мосту, пос- 
ле пересечения которого можно выбрать, идти 

направо или напево. Идите налево. Пройдите 
настенные устройства, плпюющиеся гвоздями. 
‚Когда вы придете в комнату с золотой кольчу- 
гой, спрыгните в воду. Зайдите в открывшееся 
помещение (аптечка, гвозди). 
3/3. Как только вы найдете серебряный ключ и 
возьмете его, сзади откроется дверь. Зайдите 
в нее. Вы попадете в зал с небольшими окна- 
ми и декоративной перегородкой (в форме 
арки) слева. Зайдите за центральную часть 
перегородки и повернитесь лицом к факелу, 
спиной к окнам. Нажмите на выступающий ка- 
мень. Справа откроется дверь (ОцаЯ Ватаде). 
Мар 3/8 (ТВе М№есгоро!$) 
1/3. Идите по коридору от места, где вы появи- 
лись. Когда вы выйдете в большую комнату, 
идите направо, вниз по ступенькам. Дойдите 

по проходу до маленького мостика (не заходя 
в дверь со ступеньками, ведущими в пропасть). 
Повернитесь налево. Спрыгните с мостика. 
Выстрелите в стену слева, прямо перед двер- 
ным проемом (аптечка, ракеты). 
2/3. Вернитесь в комнату, из которой вы спус- 

тились по лесенке. На этот раз идите не на- 

право, на лестницу, а налево, в дверь. Возьми- 
те МаНдип и, как только потолок начнет опус- 
каться, выстрелите в красную пентаграмму. 
Бегите в открывшийся ход. Идите вперед по 
коридору, пока не выйдете в большую залу 
(здесь вас могут ожидать не очень приятные 
встречи). Дойдите до середины моста и повер- 
нитесь налево. Спрыгните в воду (осторожно! 
в воде зомби!}. Подойдите вплотную к стене. 
Если вы не начали тонуть, медленно пройдите 
вдоль стены немного направо или налево. Ког- 
да начнете тонуть, проплывите под стеной и 
вылезайте наверх, в каморку (А тд оЕЗВадом5). 

3/3. Когда вы зайдете в дверь, открываемую з0- 

лотым ключом, идите до «тупика» (когда вам 
начнет казаться, что дальше идти некуда - впе- 
реди только глухая стена, старайтесь идти по- 
ближе к стене). Когда провалитесь в воду, иди- 

те вперед, налево, еще немного налево, напра- 
во и вылезайте из воды. Зайдите в дверь. Убей- 
те монстров на верхних платформах. Откроет- 
ся решетка справа (там, где кольчуга). Возьми- 
те золотую кольчугу и выстрелите в стену пе- 
ред собой (ракеты). 
Мар 4/8 (Тпе Сизу СгоНо) 
1/3. Войдите в дверь, но не спрыгивайте вниз. 

Выстрелите в два красных изображения в вер- 
хней части стены, справа и слева. Вниз опус- 
тится платформа (золотая кольчуга). 
2/3. Идите вперед по коридору, пока не выйде- 

те к озеру. Нырните. Повернитесь спиной к мо- 

стику, на котором виднеется серебряный ключ. 
Справа, ближе к поверхности воды, чем ко дну, 
едва виднеется маленькая пещера. Заплыви- 
те в нее (ракеты). 
3/3. Зайдите в дверь, открывающуюся с помо- 
щью серебряного ключа. Идите налево, потом 
направо. Пересеките мостик справа. Подними- 
тесь вверх на лифте. Наступите по очереди на 
каждую из пяти плит с символами на полу. 
Спрыгните вниз в открывшийся у правой сте- 
ны люк. Нажмите на изображение руны. Вер- 

нитесь в комнату с пятью плитами. Теперь спу- 
ститесь в люк с правой стороны. Нажмите еще 

на одну руну. Вернитесь кбольшому озеру. Если 

вы не смотрите в сторону моста, обратите на 
него ваш светлый взор. Справа открылась пе- 
щера. Заплывите в нее и поднимитесь вверх 
{аптечка, Сгепаде ГаипсВег, вход на секретный 
уровень — Июдига{ \Мег4юо). 
Мар 5/8 (Сюот Кеер) 
1/5. Спрыгните в воду с правой стороны моста 
(на котором вы появились). Заплывите в пеще- 
ру в стене, к которой при появлении вы стояли 
спиной (гвозди, 100% жизни). 
2/5. Пересеките мост и идите в правую сторо- 
ну. Пройдите через дверь и продолжайте идти 
по коридору, пока не выйдете в большой зал с 

лестницей и монстрами. Как только вы войде- 
те, повернитесь налево и запрыгните на дос- 
таточно широкий поручень лестницы. С разбе- 

гу перепрыгните на перегородку (в форме бук 
вы «Г»), отделяющую зал от входа в соседнюю 
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комнату. Повернитесь направо. Разбегитесь и 
перепрыгните на платформу слева от витража 
(золотая кольчуга, патроны). 
3/5. Еспи от начала уровня идти в дверь, кото- 
рая прямо перед вами, а потом немного попет- 
лять по коридору, вы доберетесь до развилки. 
Выберите дорогу, ведущую направо. Идите по 

проходу, пока не выйдете к комнате, где чуть 
левее от вас будет вход с лестницей, ведущий 
в соседнее помещение, а если вы повернетесь 
направо, увидите колонну с факелом на ней. 

Подойдите прямо под факел и прыгните вверх 
(оказывается, вот для чего у квейкера шлем!). 
Вы ударите головой факел, а за колонной от- 

кроется секретная дверь (золотая кольчуга). 
415. Идите тем же путем, что и в предыдущем 
секрете, но на этот раз не отвлекайтесь на ко- 
лонну, а идите левее, в дверь. Вы придете кте- 
лепортеру, но не надо в него заходить. Обойди- 
те вокруг него (к нему можно подобраться и с 
противоположной стороны). Теперь зайдите в 

его «обратную сторону» (@иад Ватаде).5/5. 
Перед тем, как войти в телепортер, ведущий на 
следующий уровень (кнему вы сможете попасть 
сразу, как только откроете «золотую» дверь}, 
повернитесь к нему спиной и выстрелите в мес- 
то на стене, куда проецируются круги света, ис- 
ходящие из телепортера (серебряная кольчуга). 
Мар 6/8 (ТВе Воог фо СМПоп) 
1/4. Спрыгните вниз. Повернитесь налево и 
идите вперед, пока не упретесь в стенку. По- 
вернитесь направо. Снова идите до упора впе- 
ред. Повернитесь лицом к стене по левую руку. 
Отойдите назад. Посмотрите вверх. Вы увиди- 
те красную мерцающую букву «О». Вы должны 
попасть в нее. Когда вам это удастся, откроет- 
ся дверь рядом с вами. Зайдите в нее и подни- 
митесь на лифте. Идите в левую часть плат- 
формы. Спрыгните на другую платформу, на- 

ходящуюся почти точно под той, на которой вы 
находитесь (Оцад Ватаде). 
2/4. Идите по направлению к секретной двери 
из предыдущего описания, но на этот раз повер- 
ните направо, немного не доходя до нее. Зай- 
дите в соседний коридор и нажмите на кнопку. 
Справа откроется еще одна дверь. Зайдите в 
нее и идите вперед, до кнопки. Нажмите на нее. 
Развернитесь на 180 градусов. В полу открылся 
люк. Спрыгните в него. Прямо под вами развер- 

знется пол и появится лестница. Спуститесь по 

узке 3: Агепа 

ней. Идите направо. Убейте всех Огров, кото- 
рые попытаются вас атаковать. Быстро бегите 
в лифт в правой (если встать спиной к надвига- 
ющейся на вас плите) стене. Попутно можете 
захватить 100% жизни. Вернитесь к лестнице, в 
комнату с движущейся плитой. Когда плита ото- 
двинется в правую сторону коридора, бегите в 
левую, в телепортер (Репога{юг, патроны). Мо- 
жете также попробовать спрыгнуть вниз, в нишу, 
из которой вы некоторое время назад были об- 

стреляны Ограми (100% жизни, гвозди). 
3/4. Прямо под возвышением, на котором вы 
появились в начале уровня, проходит темный 
проход (он освещается, когда вы берете сереб- 
ряный ключ). Идите в этот проход (осторожно, 
не упадите вниз). Когда вы пересечете пропас- 
ти, зайдите в дверь справа. Нажмите на кнопку 

в правой части комнаты. Обойдите колонну. В 
верхней ее части появился красный символ. 
Выстрелите в него. Под дверью слева открыл- 

ся потайной ход. Зайдите в него (ракеты). 
4/4. Зайдите в предыдущую секретную комна- 

ту, отойдите в сторону от опустившихся ступе- 
нек и подождите, пока они снова не начнут под- 
ниматься. Под ними окажется телепортер 
(100% жизни, еспи сможете перепрыгнуть на 
платформу на противоположной стороне). Мар 
7/8 (Тпе Ноизе оГ СШПоп) Единственная нес- 
чевидная вещь здесь - как убить последнего в 
этом эпизоде монстра. Очень просто. На про- 

тивоположной от места, где вы появились, сто- 
роне озера лавы есть лифт, поднимающий вас. 
на другой «этаж». На этом «этаже» на полу 
прямо перед вами — кнопка, включающая элек- 
трический ток. С правой и левой сторон «эта- 

жа» — кнопки, регулирующие высоту разряда. 
Чтобы доставить монстру неприятности, на- 
жмите по очереди на две крайние кнопки, за- 
тем врубите ток. Повторите эту операцию еще 
один-два раза, чтобы разнести на куски это вул- 
каническое чудо-юдо. 
Мар 8/3 (219 дига{ Мег до) 
1/2. Возьмите Ретадгат оЕРгофесйоп (справа от 
места, где вы появились) и сойдите в лаву (если 
вы подойдете к одному из ближайших к месту, 

где была Ретадгат о Ргоесвоп, краев речуш- 

ки из лавы, вы начнете тонуть). Выплывите че- 
рез проем впереди (Оцад Ватаде, аптечки). 
2/2. Как только вы зайдете в дверь, открывае- 
мую серебряным ключом, идите вперед по до- 
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Гекреты, коды, пароли 

роге в левой части комнаты. Не заходите в 
дверь слева, а идите вперед, пока не упретесь 
в стену (идти, кстати, не так уж и далеко). В 
правой от вас стене есть небольшая ниша. 

Выстрелите в нее (гвозди). 
Ер!зо4е 2/4 (ТНе Кеавт о! В!аск Мач!с) 
Мар 1/7 (ТВе пзаНаНоп) 
1/7. От места, где вы появились, выйдите к озе- 

ру. Идите к началу дороги, ведущей на другой 
«берег». Повернитесь налево и спрыгните в 
воду. Перед вами (или немного левее) в ниж- 
ней части стены -- вход в пещеру. В левой час- 
ти пещеры - гвозди. Как только вы выплывете 
из пещеры, повернитесь налево и подплывите 
вплотную к стене перед вами. Всплывите вверх 
(красная кольчуга). 
2/7. В комнате, где лежит серебряный ключ — 
две двери и обычный проход. Зайдите в левую 
(если смотреть в сторону прохода) дверь. Спрыг- 

ните вниз и зайдите в воду. Плывите под водой, 
пока не приплывете в большой подводный зал. 
Впереди, в центре зала, вы увидите площадку, 
ограниченную четырьмя стенами. Подплывите 
в центр этой площадки. Там, на полу, вы увиди- 
те люк. Выстрелите в него. Дно под вашими но- 
гами отодвинется. Заплывите в открывшийся 

ход. Продолжайте плыть вниз, потом вперед и, 

наконец, всплывите вверх (гвозди, ракеты, пат- 
роны, аптечка, Сгепаде |1аипспег). 
З/7. Делайте все также, как в предыдущем сек- 

рете, но после того, как вы откроете потайной 
ход и проплывете вниз, перед тем, как плыть 
дальше, выстрелите в еще один люк рядом с 
вами. Теперь можете продолжить свое плава- 
ние в том же направлении, что и в предыду- 
щем секрете. Когда вы прибудете в комнату из 
второго секрета, то увидите, что там открыл- 
ся вход в еще одно секретное помещение 
(Ретмадгат о Ргоесйоп)._ 
4/7. После того, как вы взяли золотой ключ, ныр- 

ните в яму с водой прямо перед вами, развер- 
нитесь на 180 градусов и плывите в один из под- 
водных коридоров — справа или слева. На пути 
вы увидите платформу, немного выше дна реки. 
Слева или справа от нее (в зависимости от того, 
какой коридор вы выбрали) — дверь. Вылезайте 

из воды на платформу и зайдите в дверь (ап- 

течки, патроны). 
57. В комнате, где лежал золотой ключ — две 

наклонные решетки. Подойдите ктой, над кото- 

рой мигает свет. Если приглядеться, на ее пра- 
вой стороне есть узенькая лесенка. Перескаки- 
вайте с одной ступеньки на другую, пока не ока- 

жетесь на самой верхней. Повернитесь чуть 

налево и перепрыгните на выступ на стене. По- 
вернитесь пицом к стене и... войдите в нее. На 
самом деле это только изображение стены, на- 
стоящего перекрытия там нет (100% жизни). 
6/7. После того, как вы зашли в дверь, отпира- 
емую золотым ключом, прошли по коридору и 
поднялись на маленьком лифте, повернитесь 
направо и бегите по дороге над озером, нику- 
да не спрыгивая. Вы прибудете в небольшую 
комнату с дверным проемом слева и, чуть по- 
дальше от него, с небольшой лесенкой. Под- 
нимитесь по лестнице и, стоя кней спиной, вы- 
стрелите в стену перед вами. Зайдите в про- 
ход и спуститесь вниз на лифте. От выхода из 
лифта идите направо и вперед по коридору. Вы 
увидите странное нагромождение ящиков, зак- 
рытое решеткой. Продолжайте идти по прохо- 

ду. В конце нажмите на кнопку. Погаснет свет, 
и рядом с входом в помещение с ящиками от- 
кроется проход. Зайдите туда. Перед вами - 

небольшой лифт. Не поднимайтесь на нем, а 
пробегите в каморку за лифтом. Слева вы уви- 
дите стену с необычным рисунком на ней. Вы- 

стрелите в нее (Оцад Ватаде). 
7/7. Доберитесь до комнаты с ящиками из пре- 
дыдущего секрета, откройте дверь, но на этот 
раз воспользуйтесь лифтом, затем еще одним, 
справа. Идите вперед и спуститесь примерно 
до половины лестницы. Справа вы увидите 
промежуток в решетке, настолько большой, что 
через него можно попасть к ящикам. Запрыг- 

ните через это отверстие. Соскакивая с более 
верхней коробки на более нижнюю, доберитесь 

до уровня пола (золотая кольчуга). 
Мар 2/7 (Тпе Одге СйаЧе!) 
1/3. От того места, где вы появились, спусти- 

тесь по лестнице. Спрыгните в ров с водой пе- 
ред большой дверью. Идите налево. Зайдите 

в пещеру. Подойдите к дальней от вас стене 
пещеры. Лифт поднимет вас в секретную ком- 

нату (100% жизни). 
2/3. Из места, куда вас принес лифт, выйдите 

на большую площадку, залитую водой. Идите 
налево, обогните стену, пройдите вперед, мимо 

витража, под мостом. Подойдите к дальней от 
вас стене. В ней окажется пещера. Зайдите в 
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пещеру. В конце ее повернитесь направо. За- 
беритесь на лестницу (Сгепаде Гаипсвег). 
3/3. Выйдите через ход, открывшийся справа в 

стене, после того, каквы взяли Сгепаде Гаипспег 
(см. предыдущий секрет). Повернитесь напра- 
во и пройдите немного вперед, пока не порав- 
няетесь с окном (по правую руку от вас). По- 
дойдите к окну. Под окном есть не очень широ- 
кий карниз. Спрыгните на него. Идите по кар- 
низу налево, через мост, в комнату с телепор- 
тером (100% жизни). 
Мар 3/7 (ТНе СгурЕ оЁ )есау) 
1/4. Как только вы поднялись на лифте (в са- 
мом начале уровня) и вышли к мосту с двумя 
ответвлениями, повернитесь направо и спрыг- 
ните в воду. Слева от вас — под самым мостом 
— дверь. Если вы всплывете на поверхность, 
увидите над ней изображение стрелки. Зай- 

дите туда и плывите прямо, пока не выплыве- 
те из короткого коридора в более обширное 
подводное помещение. Заплывите в дверь 
слева (на нее тоже указывают стрелки). Про- 
плывите немного вперед, до двери справа. 
Зайдите в эту дверь (красная кольчуга). 
2/4. Встаньте спиной к двери, открываемой зо- 
лотым ключом, и пройдите немного вперед, 
поближе к краю платформы. Прямо перед со- 
бой, но на другом «берегу», вы увидите зомби. 
Убейте их при помощи гранат. Немного поза- 

ди, справа, откроется секретная дверь. Зайди- 
те в нее и идите по коридору до ппощадки, где 
были зомби (ракеты). 
3/4. Перед дверью, ведущей на следующий уро- 

вень, дорога раздваивается. Одна тропинка ве- 
дет к выходу, другая — в комнату с коробками. 
Идите в комнату с коробками. Выстрелите в 
красную кнопку на потолке. Выдвинется ступень- 
ка и откроется дверь над коробками. Запрыгни- 
те на ступеньку, а затем на коробки. Зайдите в 

дверь (патроны, 100% жизни). Здесь нажмите 

на кнопку на стене. Появится фраза о том, что 

подводный барьер убран. 
4/4. Там, где вы взяли золотой ключ, открылись 

три двери — слева, справа и спереди. Зайдите в 
дверь справа (единственная дверь, за кото рой 
факел) и выстрелите в стену справа от факела. 
Зайдите в проход (100% жизни, золотая кольчу- 
га). Потом нырните в воду и плывите в подвод- 
ную дверь. Выйдите на берег. Зайдите в теле- 
портер, чтобы попасть на секретный уровень. 

Оиаке 3: Агеиа 

«Неофициальный» секрет 

После того, как вы вошли в дверь, открывае- 
мую золотым ключом, поднялись на лифте на 
второй «этаж» и пробежали через место, про- 
стреливаемое из автоматических гвоздометов 
на стенах, выйдите на мост. Дойдите пример- 

но до четверти моста (до половины первой ча- 
сти). Развернитесь на 180 градусов. Слева и 

справа от двери, через которую вы вошли, — 

площадки (возможно на них будут огры). Пере- 

прыгните на правую площадку (там еще лежит 

Оцад Батаде). От этого края площадки, оги- 
бая стены, идет узкий карниз. Пройдите по 

нему, пока не окажетесь у двери. Зайдите в нее, 
затем прыгайте в колодец. Борей$В -— «второе 

по глупости существо во вселенной» из бес- 
смертной серии «Согптгтапаег Кееп» — ждет вас! 
Мар 4/7 (ТВе ЕБоп Еойге5$) 
1/4. От места, где вы появились, пройдите не- 

много вперед и спрыгните вниз. Нырните в воду 
направо. Плывите вниз и вперед. Повернитесь 

и плывите направо. Рядом с дверью, ведущей 

в соседнее помещение, — маленький островок. 

Стена справа от него какое-то время идет пря- 
мо, а затем немного заворачивает. Подплыви- 
те вплотную к месту (углу), где происходит по- 
ворот. Там вы начнете «тонуть» (патроны, гвоз- 
ди, золотая кольчуга, Оцад Батаде). 
2/4. Встаньте спиной к двери, открываемой зо- 

лотым ключом (она находится в той же комна- 
те, что и лестница, ведущая к кнопке, включаю- 
щей движущийся мост). Пройдите немного впе- 

ред и повернитесь направо. Идите вперед, пока 

не упретесь в стену. Повернитесь налево. Выс- 
трелите в стену справа от лестницы. Зайдите в 

открывшуюся дверь (ракеты, 100% жизни). 
3/4. Выйдите из двери, где был второй секрет. 

Идите вперед. Поднимитесь по лестнице спра- 
ва на два пролета (вверх, направо, вверх). Зап- 

рыгните на деревянные перилла перед вами. 
Перепрыгните на перилла с левой стороны и 

соскочите на узкий карниз, идущий по стене. 

Идите по этому карнизу, поверните по нему на- 
право и идите вперед до упора. Выстрелите в 

стену рядом с вами. Откроется секретная дверь 
(Ретщадгат оЁ Ргоесвоп). 
4/4. От места, куда вы соскочили с движущего- 
ся моста, в комнату, где лежит серебряный 
ключ, идите прямо. Вы дойдете до лестницы, 
ведущей в болото. Сойдите в болото (перед 
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тем, как встать на мост, было бы неплохо запа- 
стись скафандром). Идите вперед, обогните 
стену, и выберетесь на сушу (красная кольчу- 
га, скафандр). 
Мар 5/7 (ТВе УМхага'$ Мапзе) 
1/2. В начале уровня выйдите к мосту. При- 
мерно на уровне середины моста стоит колон- 
на. Пройдите по мосту чуть дальше колонны 
и спрыгните налево, в воду. Повернитесь на- 
лево и поднимитесь на лифте в колонне (пат- 
роны). 

2/2. От места, где вы взяли золотой ключ, идите 

в том же направлении, что и пришли (вперед, 
направо). После того, как вы повернули напра- 
во, посмотрите на стену по правую руку от вас. 
Вы увидите, что не на всех участках стены ри- 
сунок идентичен. Выстрелите в часть стены, где 
полоса «прерывается» (красная кольчуга, если 
пробежите дальше и спрыгнете вниз — Оцад 
Оатаде). 

Мар 6/7 (ТНе О1зта! ОцЬйе{е) 
1/2. От того места, где вы появились, идите 
вперед, нажмите на столб за перегородкой, 
перейдите по мосту на другой берег. Идите на- 
право. Поднимитесь вверх по лестнице. Нажми- 
те на кнопку. Развернитесь. Идите вниз, повер- 
нитесь направо, идите вперед, снова направо 
ивперед, опять направо и вперед. Повернитесь 
направо. Поднимитесь вверх по лестнице, на- 
жмите на кнопку. Развернитесь. Зайдите в от- 
крывшуюся дверь. Нырните вперед, идите на- 
лево. По «лестнице», составленной из узких 
рельс, прикрепленных к стене, поднимитесь 
наверх. Зайдите в дверь. Нажмите на кнопку. 
Идите налево. Спрыгните вниз. Теперь идите 
в правое (если стоять спиной к входу, через 
который вы в первый раз вошли в это здание) 
помещение. Держитесь левой стены. Нырните 
в воду. Развернитесь. Плывите вперед и нале- 
во (Оцад Батаде). 
2/2. В комнате, где лежал золотой ключ, встань- 
те так, чтобы яма оказалась справа. Идите впе- 
ред, поверните налево. Зайдите в одну из две- 
рей, затем зайдите в дверь с левой стороны. 
Идите по коридору. Спуститесь на лифте вниз, 
на второй этаж. Идите налево и вперед до раз- 
вилки (остановитесь, когда слева от вас окажет- 
ся проход). Повернитесь направо и выстрелите 
в стену. Спуститесь по лестнице, развернитесь, 
спрыгните вниз (100% жизни, ракеты, гвозди). 
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Мар 7/7 (Упдегпеа!) 
1/2. Перед дверью, открываемой золотым клю- 
чом, нажмите на факел, висящий в углу левой 
стены. 

2/2. Как только вы зайдете в дверь, открывае- 

мую золотым ключом, и доберетесь до моста 
над болотом, спрыгните влево. Развернитесь 
и пройдите чуть вперед. Справа вы увидите 

вход в комнату, где можно взять скафандр. Так 
и сделайте. Выйдите из этой комнаты. Идите 

под ближайщую к противоположному берегу 
часть моста. Если поднять голову и приглядеть- 
ся к нижней части моста, вы увидите светлое 
пятно. Подойдите под это пятно и начните «то- 

нуть» (красная кольчуга). Выбраться из болота 
вам поможет кнопка, расположенная слева от 
комнаты со скафандром. 
«Неофициальный» секрет 

С самого начала уровня стреляйте по светло- 
серым скульптурным изображениям на стенах 
(тех, в которые надо попасть, всего около семи). 

После пересечения моста (из предыдущего 
секрета) выйдите через дверь и идите по кори- 
дору. Зайдите в дверь слева (не спрыгивая 
вниз). Бегите по проходу, когда тот закончится, 
перейдите на дорогу справа. Выйдите из ком- 

наты, простреливаемой гвоздями, через дверь 
в левой стороне. Зайдите в коридор, где мига- 

ет свет (по дороге не забудьте стрелять в скуль- 
птуры). Небольшая часть коридора с правой 
стороны очень плохо освещена. Там в стене - 
углубление. Зайдите в эту нишу и выстрелите 

в стену перед вами. В секретной комнате - 
большой красный символ на стене, а под ним 
буквы — ТС_и _Т\М/. 
Ер!зоде 314 (Тре Ме{пегмопа) 
Мар 1/7 (ТепттаНоп Сепёга!) 
1/5. Вначале уровня спуститесь на лифте и 
идите вперед. Заверните в проход справа и 
идите до конца коридора. Пройдите по левому 
проходу до места, где стены справа и слева 
затенены. Выстрелите в стену справа (красная 
кольчуга). 

2/5. Идите в направлении места, где находится 

предыдущий секрет, но вместо того, чтобы под 
конец зайти в левый проход, зайдите в правый. 
Нажмите на кнопку в конце прохода и снова иди- 
те в левый коридор, где в конце открылась пе- 
регородка. Нажмите на кнопку справа. Зайдите 

в открывшийся проход. Идите вперед, по лест- 



НиЦе и направо, по коридору. Вы выйдете кпло- 
щадке (с Оцад Ватаде} над болотом. Слева от 
вас — две лестницы, одна подальше, другая по- 
ближе. Пространство под ними, как кажется на 
первый взгляд, заполнено ядовитой жидкостью. 
Однако, если приглядеться, чуть видна из-под 
платформы, на которой вы стоите, еще одна 
платформа. Ваша задача — спрыгнуть так, что- 
бы приземлиться прямо на эту нижнюю плат- 
форму (ракеты, золотая кольчуга, аптечка, если 
вы поднимитесь на лифте — патроны). 
3/5. На той же платформе (где находился Оцаа 
Оатаде) повернитесь спиной к кнопке, откры- 
вающей двери проходов, к которым ведут лест- 
ницы. Спрыгните в болото. Проплывите через 

проход под стеной. Выпрыгните на сушу (ап- 
течки, ракеты, гвозди, если зайдете в телепор- 
тер — серебряная кольчуга, если спрыгните на 
платформу пониже — 100% жизни). 
4/5. Встаньте спиной к двери, открываемой зо- 
лотым ключом. Идите вперед, в комнату с ко- 
робками. Поднимайтесь все выше и выше, зап- 
рыгивая на коробки справа, слева, слева. Пе- 
репрыгните на груду коробок, стоящих чуть в 
отдалении, слева. Выстрелите в стену, где уз- 
кие лампы освещения расположены не по по- 
рядку (100% жизни). 
5/5. От двери, открываемой золотым ключом, 
идите в помещение, откуда можно попасть к 
коробкам, но не заходите в «коробочную» ком- 
нату, а идите через проход слева. Зайдите на 
подъемник. Сойдите с него влево. Перейдите 
на еле заметный (из-за темноты) карниз спе- 
реди, справа. Идите по нему до Оиад Ватаде. 
Мар 2/7 (Тпе УацИ$ о? 2) 
1/3. От места, где вы появились, поверните 
налево при первом же повороте и пройдите 
вперед. Повернитесь направо. Перепрыгните 
на платформу с ОСгепаде Ёаупспег. Разверни- 
тесь. Внизу, немного подальше от лужи лавы — 
площадка, на которую можно спрыгнуть. Так и 
сделайте (100% жизни). 
213. В зале с изображением распятия на стене 
выстрелите в стену, справа от распятия откро- 
ется секретная дверь, в которую можно запрыг- 
нуть с подъемника (Е тд о! ЗВадо\м5}. 
3/3. В той же комнате с распятием подними- 

тесь на лифте, зайдите в левую дверь (не ту, 
из которой вы пришли). Как только платформа 
опустится, нажмите на кнопку слева. Зайдите 

наке 3: Агеиа 

в открывшуюся сбоку от лужи лавы дверь. 
Нажмите на кнопку. Зайдите в телепортер. 

Спрыгните вниз. Зайдите в зал, который ранее 
был загорожен. Повернитесь лицом к распятию. 
На стене слева от вас рисунок идет неравно- 
мерно. Выстрелите в место на стене, отличное 
от других (патроны, аптечки, ракеты). 
Мар 3/7 (ТБе ТотьЬ о{ Теггог) 
1/2. Нажмите на кнопку за лестницей в самом 

начапе уровня. Зайдите в открывшуюся дверь. 
Наступите на кнопку на полу. Из лавы выдвинет- 
ся лестница. Поднимитесь по ней. Как только вы 
поднялись по лестнице, посмотрите направо, 
вверх. Выстрелите в красный символ на стене. 
Зайдите в телепортер {красная кольчуга). 
2/2. Поднимитесь по’ лестнице, описанной в 
предыдущем секрете. Идите вперед до развил- 
ки. Повернитесь направо и идите вперед. Ныр- 
ните в воду. В правой части водоема найдете 

100% жизни. 
Мар 4/7 (Заёап’$ Оагк Бей9р*) 
1/4. От места, где вы появились, спуститесь 
вниз по лестнице. Наступите на плиту у левой 
стены. Нырните в воду. Проплывите вперед и 
вверх, затем плывите по подводной дороге, 
пока не окажетесь перед дверью. Зайдите в 
дверь. Вы подниметесь вверх на лифте. Иди- 
те по проходу. Нажмите на кнопку. Перейдите 
по мосту на противоположную сторону. Идите 
по коридору. В левой, дальней от вас части 

комнаты, куда вы выйдете, дорога идет «в 
гору». Дойдите до конца этого подъема. По- 

смотрите на стену справа от вас. Можно за- 
метить, что часть кирпичей в стене отличают- 
ся цветом от остальных и что расположены 
кирпичи в форме лестницы. Подойдите к этой 
стене вплотную и просто пройдите по этим кир- 
личам вверх, как по лестнице (аптечки, раке- 
ты, гвозди). 
2/4. Пройдите по «подъему», описанному в пре- 
дыдущем секрете, и идите по коридору до мос- 
та. Пересеките мост. Нажмите на кнопку на пра- 
вой стене комнатки, куда вы пришли. Лифт под- 

нимет вас вверх. Спрыгните вниз в конце про- 
хода (постарайтесь сразу попасть на передвиж- 
ной мост). Этот мост сдвинется с места и по- 
едет вверх, вперед, налево, снова вперед. За- 
тем он преедет над небольшой платформой, на 

которой находятся аптечки (после того, как он 
проедет над платформой, мост опустится ниже). 
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Спрыгните на эту платформу. Подъемник воз- 
несет вас наверх (аптечки, Оцад ОБатаде, золо- 

тая кольчуга, 100% жизни, гвозди, се!5). 
3/4. В комнате из предыдущего секрета выст- 

релите во все четыре продолговатых белых 
светильника. Одна из стен откроется (Рещад- 
гат оЕРгоесНоп). . 
4/4. Уйдите из комнаты тем же путем, что и при- 

шли. Запрыгните на передвижной мост, направ- 
ляющийся в сторону комнаты, стены которой 
забрызганы кровью и над которой видна крас- 
ная кнопка. Как только мост подъедет к этой 
комнате, соскочите с него. Зайдите в дверь 
слева. Зайдите на пока неподвижный мост с 
левой стороны. Развернитесь. Выстрелите в 

кнопку на полу. Мост поедет. Сойдите на пер- 
вой же остановке (на выходящей из воды ко- 
лонне). Зайдите на мост справа. Он перевезет 
вас на другую сторону. Нажмите на кнопку за 
дверью, прямо перед вами. В комнате, куда вас 
доставит лифт, на потолке — зарешеченные 
лампы. Выстрелите в лампу желтого цвета. Отк- 
роется секретная дверь (Репфадгат о{ 

Ргоесйоп). 
«Неофициальный» секрет 
От места, где находится четвертый секрет, идите 
в дверь напротив. Спуститесь вниз по длинной 
лестнице. Развернитесь на 180 градусов. За ле- 
стницей через озеро лавы идут узкие дорожки. 
Дойдите примерно до их середины. В озере лавы 
снизу виден колодец. Спрыгните в него. Зайдите 
в телепортер (вход на секретный уровень). 
Мар 5/7 (ТВе Мпа Типпе5) 
1/4. С самого начала, запрыгнув в воздушный 
туннель, вы попадете в комнату (назовем ее 
«главной») с одной трубой, в которую пока мож- 
но запрыгнуть, и двумя, в которые пока нельзя. 
Потом, по мере продвижения в игре, перего- 
родки, закрывавшие эти два туннеля, откроют- 
ся. А пока запрыгните в единственную откры- 
тую трубу (на ней ничего не нарисовано). Иди- 

те в коридор; где мерцает ‘свет. Поверните на- 
право, потом вперед по правой стене. В углу 
(между стеной, рядом с которой вы должны 
идти, и стеной, образующей следующий пово- 
рот налево) — в полу отверстие. Провалитесь 
туда (гвозди, Сиаа Батаде, аптечки, дальше 

по карнизу — ракеты). 

2/4. В главном зале (с тремя трубами) запрыг- 
ните в туннель с красным символом. Пройдите 
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в соседнее помещение. Нырните в воду. В од- 
ной из стен под водой — проход в секретную 

комнату (Роке! ГаЦпспег, гвозди, аптечки). 

3/4. Вернитесь в комнату, из которой вы прыг- 

нули в воду (см. предыдущий секрет). Запрыг- 

ните в единственный туннель в этой комнате. 
Пройдите по коридору и спрыгните вниз. Вос- 
пользуйтесь туннелем, ведущим вверх. Нажми- 
те на кнопку в помещении, обстреливаемом со 
всех сторон из автоматических гвоздометов. 
Идите по коридору. Вы выйдете в помещение, 
с ямой воды посередине. Аккуратно перейди- 
те на противоположную сторону от двери, че- 
рез которую вы вошли. Посмотрите на дверь. 
Поднимите свой взгляд немного выше. Выст- 
релите в красную кнопку над дверью. Слева от 
нее откроется секретная дверь (скафандр, гвоз- 

ди, аптечка). 
414. В комнате, где находится телепортер, веду- 
щий на следующий уровень, выстрелите в пли- 
ту на.полу в середине зала (гвозди, аптечки). 
Мар 6/7 (СпатБег$ ой Тогтеп{) 
1/2. Посмотрите на потолок в комнате, где вы 
взяли серебряный ключ. Откроется секретная 
дверь (золотая кольчуга, аптечка, гвозди, Сиай | 

Ратаде). 
2/2. От двери, открывающейся золотым клю- 
чом, идите налево. Поднимитесь на лифте. 
Когда подниметесь, посмотрите наверх. Выст- 
релите в красную кнопку на потолке. Перего- 
родка сзади лифта поднимется (ракеты, патро- 
ны, аптечки). 
Мар 7/7 (ТВе Наимед Най5$) 
1/4. Повернитесь спиной к месту, где лежит (или 

лежала) золотая кольчуга. Идите вперед. Повер- 
нитесь направо и пройдите еще немного вперед. _ 
Слева от вас должны оказаться два вентиляци- . 
онных люка. Выстрелите в левый {Оцад Оатаде). 
2/14. От предыдущего секрета идите вперед и по-_ 
вернитесь направо, к подъемнику. Зайдите на. 
него и тут же спрыгните и забегите в прострав 
ство ПОД лифтом (100% жизни). 1 
З/4. Как только вы пробежали мимо стены, на 
которой закреплено множество автоматических. 
гвоздометов, выйдите в зал (с прямоугольным. 
озерцом лавы посередине). Слева вы увидите 
кнопку на стене. Нажмите на нее. Выстрепитев 
красный символ в левом углу потолка, над кног- 
кой. Слева откроется дверь (золотая кольчу 

Оиад Ватаде, 100% жизни). ‹ 



414. Выйдите из предыдущей секретной комна- 
тыи повернитесь направо. Поднимитесь вверх 
на лифте. Развернитесь. Идите немного впе- 
ред и направо. Прыгните на верхнюю часть 
«клетки» на противоположной стороне озера 
лавы (гвозди, Рещадгат о! РгофеснНоп). 
Ер!зоае 4/4 (ТВе Езег Мона) 
Мар 1/8 (ТНе Земаде Зуз4ет) 
1/4. Оттуда, где вы появились, спрыгните на 

нижний этаж. Постарайтесь сразу попасть в воду. 
Плывите через подводный коридор вперед, за- 
тем налево, еще раз налево, а потом подплы- 
вите вплотную к стене перед вами (со стрелка- 
ми, указывающими вверх). Лифт поднимет вас 
на другой «этаж». Сойдите там (если вы не сой- 

дете, лифт просто исчезнет и вы упадете назад 
в воду). Выстрелите в. стену справа {она выде- 
ляется текстурой среди других). Откроется сек- 
ретная дверь (ОцаЧ Багтаде, золотая кольчуга). 
24. После того, как вы зашли в дверь, откры- 
ваемую золотым ключом, идите по коридору, 
до начала небольшого подъема. С разбегу под- 
прыгните под мигающей лампой впереди вас 
(Оцаа Батаде, 100% жизни). 
3/4. После того, как вы откроете шлюзы, идите 

в зал с озерцом воды посередине, куда вы по- 
падаете сразу после первой комнаты. Пока не 
прыгайте в воду. Встаньте лицом в сторону те- 
лепортера, через который вы вошли на уровень 
(вам его не видно — он должен быть на этаже 
над вами). Идите в дверной проем перед вами. 
Ранее шлюз был закрыт, но теперь вы его от- 
крыли. Нырните под воду и плывите в подвод- 
ный проход перед вами. Всплывите вверх. Иди- 
те в соседнюю комнату (комната со скафанд- 
ром). Выстрелите в красную кнопку над выхо- 
дом из комнаты. В помещении, откуда вы при- 
шли, справа откроется дверь (гвозди). 

414. В помещении с выходом из уровня спрыг- 

ните в воду и плывите в ближайший подводный 
зал. В правой части зала, наверху, проем, через 
который можно всплыть (патроны, аптечка). 

Мар 2/8 (ТВе Томег о{ Безран’) 
1/5. Оттуда, где вы появились, спрыгните вниз. 
Выстрелите в красное окно. Нажмите на кноп- 
ку за открывшейся перегородкой. Откроются 
решетки в углах комнаты (ВоцЫе-БагеНед 
Зподип, патроны). 
215. Выйдите из зала (где находится предыду- 
щий секрет) и идите направо, до конца коридо- 

Физке 3: Агепа 

ра. Выстрелите в стену в конце коридора (не- 
ВИДИМОСТЬ, ГВОЗДИ). 
3/5. Повернитесь лицом к выходу из предыду- 

щего секрета. В этой же комнате, с правой сто- 

роны — узкий проход. Зайдите в него и нажми- 
те на кнопку в конце. Выйдите из комнаты со 
вторым секретом. На пути у вас в полу открыл- 
ся потайной ход (гвозди, серебряная кольчуга). 

4/5. Теперь из зала с первым секретом идите в 
левый коридор. Спрыгните в озеро. Поверни- 
тесь налево и подойдите к стене до упора. Вый- 
дите через дверь слева. Идите по коридору до 
еще одной двери слева. Зайдите в нее. Идите 
направо, затем налево и до конца коридора. 
Вы выйдете в еще один зал с красным окном. 
Заберитесь повыше по наклонным подъемам. 
Встаньте спиной к окну и запрыгните на высту- 

лающую из стены балку. Поднимитесь на верх- 
нюю часть балки, перпендикулярную той, на 
которой вы сейчас стоите. Идите по балке на- 

право. Зайдите в проход в стене. Спрыгните на 

карниз (100% жизни). 5/5. Теперь идите по бал- 
ке (см. секрет 4) налево. Перепрыгните на плат- 

форму перед вами. Выстрелите в окно и за- 
прыгните в него. Лифт поднимет вас наверх. 
Подойдите к кнопке с изображением кинжала. 

Повернитесь направо и выстрелите в дальнюю 
стену перед вами. Соскочите вниз (аптечки). 
Мар 3/8 (ТВе Еег Сод Згтпе) 
1/3. Подойдите к двери, открываемой серебря- 

ным ключом, и повернитесь к ней спиной. На 

правой от вас стене — два витража. Просто 
зайдите в них (аптечки). 
2/3. Идите через проход напротив серебряной 
двери. Поворачивайте, где это возможно, на- 
право, пока не дойдете до кнопки. Нажмите на 
нее (серебряная кольчуга, гвозди, патроны, 
ВоцЫе-Багейед Зпофип, Оца4 Оатаде). 
3/3. Зайдите на подъемник в предыдущем сек- 

рете, затем быстро соскочите с него и спрыг- 
ните в телепортер под подъемником (красная 
кольчуга, ракеты, гвозди, аптечка). 
Мар 4/8 (ТВе Раасе о! Нае) 
1/5. От начала уровня идите по коридору, пока 
не выйдете в большой зал. Подойдите к кон- 

- струкции в центре с левой стороны. Посмот- 

рите на дверь справа. Выстрелите в изобра- 
жение солнца над дверью. Сзади откроется по- 
тайная комната (гвозди, Рещадгат от 
Ргоес#оп). 
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2/5. Зайдите в дверь под символом, в который 

вы стреляли, чтобы добраться до первого сек- 
рета. Зайдите в воду ({Неа!тд Роо]). 
3/5. Не заходя в серебряную дверь, встаньте к 

ней спиной. Идите вперед. Пересеките боль- 

шой зал и заверните' на первом же повороте 
налево. Идите по коридору, затем через мост. 
Вы выйдете в замкнутый проход, выложенный 
кирпичами голубого цвета. Перейдите на его 
сторону, противоположную двери, откуда вы 
вышли. На этой стороне, в нише — длинный 
деревянный лифт. Зайдите на него и спрыгни- 

те налево. Тут же бегите под лифт. Разверни- 
тесь. Идите вперед (красная кольчуга). 
4/5. Поднимитесь на лифте. Идите от него на- 
право, пройдите мимо окна, поверните налево 
ивпервый поворот направо, через мостик. Пос- 
ле того, как пересечете мост, идите направо, 
до конца коридора, затем налево. По обе сто- 
роны от вас должны оказаться стены: одна — 
убрана вниз, другая — справа — нет. Пройдите 
немного вперед, развернитесь и идите назад, 
к стенам. После этого поднятая стена должна 
опуститься. Зайдите на нее. Подождите, пока 
она поднимется. Идите вперед и спрыгните 
вниз (Оцад Оатаде). 
5/5. В комнате, где находится серебряный ключ, 

на стене закреплен телепортер. Просто так вам 
до него не удастся допрыгнуть. Прямо под те- 
лепортером, в полу — небольшое отверстие. 
Вам надо закинуть туда гранату, встать на это 
место и подпрыгнуть в ту же секунду, что взор- 
вется граната (для неудачных экспериментов 
рядом с серебряным ключом лежит Рещадгат 
о! Ргоесвоп). После удачной попытки вас «за- 

кинет» в телепортер (Ед о! ЗНадо\м/$). 
Мар 5/8 (Не!г’5 Аит) 
1/4. Зайдите в дверь, открываемую золотым 

ключом. Нажмите на кнопку на полу в центре 
зала. Поднимитесь на лифте. Развернитесь. 
Выстрелите в красную кнопку, слева от прохо- 
да. Перейдите на другую сторону по платфор- 

ме (Оцад БВатаде, ракеты, аптечки, 100% жиз- 
ни, гвозди). 
2/4. Вернитесь в зал, куда вы попали, зайдя в 
золотую дверь. Повернитесь правым боком к` 
лифту. Идите вперед через дверной проем. 
Обойдите стену слева; поверните направо и 
спрыгните вниз. Нажмите на кнопку перед вами. 
После того, как люк у вас под ногами откроет- 
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ся, и вы в него провалитесь, развернитесь и 
идите вперед до развилки. Идите направо, по- 
том налево, потом снова направо. Обогните 
стену и зайдите в дальнюю от вас комнату с 
витражами. Нажмите на кнопку в центре ком- 
наты. Зайдите в помещение затем местом, где 
был витраж, прямо перед вами. Выстрелите в 
стену справа. Поднимитесь вверх на лифте. 
Нырните в кислоту слева (Ремадгат оР Рго- 
+есвоп, се, золотая кольчуга). 
3/4. Вынырните из кислоты (см. предыдущий 
секрет). Идите вперед, до края платформы. 
Идите по карнизу слева. Вам придется пере- 
прыгнуть на следующий перед вами карниз, что- 
бы продолжить путь. Пройдите еще вперед и 

заверните направо. Идите до выступающей сте- 
ны, которая окажется у вас на пути. Обойдите 
ее (не поворачивайте!} с левой стороны. Идите 
снова налево. Перепрыгните на платформу, 
в глубине которой находится секрет (се!5). 
4/4. Подойдите к окну в предыдущем секрете. 
Перепрыгивайте с балки на балку, пока не до- 

беретесь до сей5$. 
«Неофициальный» секрет 
В самом конце уровня, когда только озеро лавы 
отделяет вас от двери, за которой выход, не 
нажимайте на кнопку, выдвигающую мост. Вме- 
сто этого, по колышкам перескочите (легко ска- 
зать!) на другую сторону. Справа будет дверь, 
открываемая серебряным ключом. Зайдите в 

нее (телепортер на секретный уровень). 
Мар 6/8 (ТВе Рат Маге) 
1/4. Когда вы спрыгните в дырку в полу в том 
месте, где появились, идите по коридору. Очень 
скоро вы выйдете в зал с четырьмя колоннами. 
Обойдите ближайшую слева колонну. Нажмите 
на кнопку на ее обратной стороне. Рядом с двер- 
ным проемом, через который вы вошли в зал, 
откроется потайная дверь. Зайдите в нее. Под- 

нимитесь на лифте (гвозди, ра кеты, се!5). 
2/4. Спрыгните вниз, к алтарю. Пройдите немно- 
го вперед и снова спуститесь вниз. Идите напра- 
во. Спуститесь в воду. Проплывите под водой до 
первого поворота налево. На этом. повороте 
всплывите (аптечка, Твипдефок, скафандр). 
З/4. Снова спрыгните в воду и продолжайте свой 
путь. Когда вы выплывете в большой зал, не спе- 

шите выбираться на сушу. Вместо этого присмот- 
ритесь поближе к подводной части колонны в 
центре зала. На одной из ее сторон изображе- 



ние несколько другое, чем на остальных. Выст- 
релите в это изображение (гвозди, сеП$, 
Регадгат о Ргоесйоп). 
4/4. Вернитесь в это же помещение с золотым 

ключом. Выберитесь на надводную часть ко- 
лонны и нажмите на кнопку, вмонтированную в 
пол. Поднимитесь на лифте и встаньте лицом 
к платформе с красной кольчугой. Перебери- 

тесь на балку. За платформой с кольчугой, на 
стене, видны две вертикальные полосы. Перей- 
дите к этим полосам и встаньте вплотную спи- 
ной кодной из них. Выстрелите в большой круг 
на потолке зала. Спрыгните на платформу с 
красной кольчугой и сей$. 
Мар 7/8 (ТНе Ахиге Адопу) 
119. От места, где вы появились, зайдите в 
дверь в стене напротив. Когда вы попытаетесь 
взять ракеты, вы провалитесь вниз. Идите в 
левую часть коридора, в котором вы очутились, 
и нажмите на кнопку в стене, затем проделай- 
те.ту же операцию с кнопкой в правой части 
коридора. Зайдите на подъемник за открыв- 
шейся в центре коридора решеткой. Идите в 
дверь слева. Пройдите вниз два лестничных 
пролета. Идите направо, потом налево (ОТ 
места, где был скафандр), снова налево. Иди- 
те до конца коридора. Там вы увидите Оицаа 
Сатаде. При попытке подобрать его, вы про- 
валитесь в кислоту. Потом увидите перед со- 
бой телепортер. Не заходите в него. Обогните 
стену справа. Там — еще один телепортер, ве- 
дущий в секретную комнату (красная кольчуга; 
если нажмете на кнопку, появится монстр и от- 
кроется стена, за которой ракеты, се!5). 
219. От места предыдущего секрета спрыгните 
вниз через «окно» в стене. Идите вперед, на- 
лево, налево, вперед. Спуститесь вниз по лес- 
тнице. Идите налево, снова вниз по лестнице. 
Развернитесь, стоя на нижней ступени этой 
лестницы. Выстрелите в красную кнопку за ле- 
стницей. Вы поднимитесь вверх, и вам останет- 
ся только подпрыгнуть, чтобы попасть в сек- 
ретную комнату (гвозди, сеЙ$; ракеты, патроны, 
аптечка, РКтд о? ЗПабом$). 
39. На возвышении, где находится предыду- 
щий секрет, в середине —затемненная площадь 
с двумя пятнами света - слева и справа. Выст- 
релите в пятно справа (ракеты). 
4Ю. Теперь выстрелите в пятно слева (см. сек- 
рет 3) — ракеты. 
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5/9. В конце комнаты со все тем же вторым сек- 
ретом выстрелите в стену справа (се!з, Оцаа 
Ратаде, аптечка). 
6/9. Из второго секрета спрыгните в ту же сто- 

рону, где находится стена, за которой секрет 5. 
Идите вперед, до лестницы над водой. Спрыг- 
ните в воду. Нажмите на деревянную кнопку с 
изображением буквы «О» на стене перед вами. 

Развернитесь. Зайдите в телепортер. Развер- 
нитесь. Идите направо, налево, направо, на- 
лево, направо, налево, направо и вперед, до 
конца коридора. Заберитесь по ступенькам в 
секретную комнату (ракеты, сей5). 
71/9. В месте, где лежит серебряный ключ, ныр- 

ните под воду. Выстрелите в стену под плат- 
формой с Рещадгат оЁ Ргофесвоп. Зайдите в 
комнату (ракеты). 

8/9. Выстрелите в стены под платформой с 
Оцад Обатаде. Зайдите в секретную комнату. 
9/9. В восьмом секрете зайдите в телепортер 
(100% жизни). 
Мар 8/8 (Тпе Матеезз СКу) 
1/4. Идите в проход под платформой с золо- 
тым ключом. Идите по коридору справа, пока 
не выйдете в болышцую залу. В стене перед 
вами, чуть справа — окно. Выпрыгните из него 
так, чтобы нажать на кнопку за окном. Справа 
опустится стена. Зайдите в открывшийся про- 
ход и идите направо. Поднимитесь на лифте. 
Спрыгните в отверстие в полу в комнате, спра- 
ва (красная кольчуга). 
2/4. С платформы, где находится предыдущий 
секрет, спрыгните вниз. Слева от вас — глубо- 
кая яма с водой на дне. Если вы приглядитесь, 
то увидите, что на «полпути» к нижней части 
ямы, в стене — небольшая комната (не та ком- 
ната, что почти рядом с поверхностью и с боль- 
шим количеством зомби, а другая, пониже), 
в которую можно попасть, прижимаясь к сторо- 
не колодца, где находится это секретное поме- 
щение (сей, Оцаа Батаде, аптечка). 
34. Спрыгните в воду из комнаты со вторым 
секретом. Выберитесь на сушу. Нажмите на 
кнопку на правой стене комнаты. Зайдите на 
опустившуюся балку и поднимитесь вместе с 
ней вверх. По брусьям перейдите на проти- 
воположную от вашего теперешнего положения 
сторону. Запрыгните в «клетку». Нажмите на 
кнопку. Выстрелите в красный символ на сте- 
не. Выйдите из «клетки» и идите по коридору 
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до конца. Нажмите на кнопку. Поднимитесь на 
лифте. Перепрыгните в «окно». Идите по про- 

ходу до его конца. Перепрыгните на платфор- 
му с золотым ключом и возьмите его (ключ). 
Зайдите в дверь, открываемую зопотым клю- 
чом. Она находится напротив выхода из кори- 
дора, ведущего к началу уровня (аптечка, се!$). 
4/4. Зайдите в дверь, открываемую серебряным 

ключом. Идите направо. Вы придете в поме- 
щение с полом в форме решетки. Провалитесь 
в одно из отверстий «решетки», в правой сто- 
роне комнаты (100% жизни). 
Мар ЕМО (З$пиб-№Мадигав’$ РИ) 
1/1. Когда в конце своего долгого и продолжи- 

тельного пути вы придете ктелепортеру над озе- 
ром лавы, не заходите в него, а осторожно 
спрыгните направо, чуть за телепортер, с таким 
расчетом, чтобы попасть на дорогу над лавой. 
Дорога приведет вас к СОцаа Ватаде. Чтобы 

убить самого главного и противного, зайдите в 
телепортер, когда серебряная звезда будет про- 
летать через туловище главной злодейки (звез- 
да — движущийся выход из телепортера). 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ ̀  
Режим хитростей 

Успешно завершите миссии для одного игрока 
на различных уровнях сложности, чтобы полу- 
чить доступ к хитростям для режима Ми - 
Рауег. Нажмите З{ац, чтобы поставить игру на 
паузу в режиме Ми#-рауег тоде, затем выбе- 
рите в меню опцию «Спеаф. 

Успешно завершите игру, чтобы открыть мини- 
игру Маге ти-дате на УМИ. Успешно завер- 
шите Махе тш!-дате. Сообщение «Среа{ 

ищоске@» на главном игровом экране под- 
твердит правильность выполненных действий. 
Эта открывшаяся хитрость позволит вам вы- 
жить во всех передрягах. 
Внимание! Требуется клавиатура и мышка для 
Огеатса${. Нажмите «—» по время игры, чтобы 
вызвать экран консоли. Введите одну из при- 
веденных ниже команд, чтобы активировать со- 
ответствующий эффект. 

Очистить строку ввода - /<еаг 
Показать «клавиатурные» команды * Пер 
Показать список игроков * №мПо 
Послать сообщение всем игрокам -— /зау 
Послать сообщение указанным игрокам - / 
зау<|-4> 
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Послать сообщение игроку, атакующему вас - 
Ис! _аКагКег 
Послать сообщение атакуемому игроку - / 
{+<Н}.ага& 
Послать сообщение своей команде в режиме 
{еат тоде - /5ау 1сат 

КаИгоа4 Тусооп 2 

ОПИСАНИЕ 

Три этапа по шесть сценариев в каждом - это 
более, чем достаточно. 

Начинаем мы, по понятным соображениям, 

там, где закончили в оригинале. 1930-1950. 

Тяжелые годы для всего мира, годы войны и 
послевоенной разрухи. На мой взгляд, это са- 

мый удачный этап игры. Удачный, прежде все- 
го, своей сложностью и оригинальностью. До- 
вольно непростой вышла уже первая миссия. 
Пару сценариев (ВаШе оЁ Вгёат и МоШег 
Кизза) вообще можно назвать классическими 
военными стратегиями. Представьте себе: 
нельзя ни покупать поезда, ни строить станции, 
а необходимо всего лишь указывать пункты на- 
значения, куда требуется доставлять войска и 
технику, чтобы, к примеру, сдержать наступле- 
ние нацистов. Казалось бы, все просто. Один 
соперник, никаких проблем с финансами... Гени- 
альная сложность за кажущейся простотой. Рас- 
сказывать в подробностях большого смысла, 

думается, нет -— гораздо лучше увидеть и понять 
это самому. Кстати, приятно радуют глаз и два 
сценария, в которых фигурирует Россия. Один из 

них — уже упомянутый выше, а второй -- послево- 
енный. Красивые карты, предельная географи- 
ческая точность... Спасибо создателям, не забы- 
ли наши уголки, наш Саянский хребет. 
Второй этап длится аж до 2005 года, тем са- 

мым впитав в себя нелегкие и счастливые вре- 
мена для магнатов, охватив всевозможные 
бумы в индустрии, появление дизельных локо- 
мотивов, метро, электровозов... Кстати, один из 
лучших сценариев здесь — ТВе СВиппе!. 

А вот третий этап, пожалуй, вообще не стоило 

создавать. Футуристическое восприятие автора- 
ми дальнейшего развития железных дорог при- 
вело к возникновению хаотичного и безумного 
сюжета: наступает глобальное потепление. Аме- 
рика затоплена, и лишь небольшая ее часть пока 



возвышается над водой. Средиземноморье, на- 

оборот, пересохло, а Антарктика вообще дефор- 

мировалась в процветающий агрокультурный 
центр. Среди всего этого безобразия выделяют- 

ся только новые картинки, красивые поезда с 
ультрамощными характеристиками, обновлен- 
ные карты (представляющие из себя старые, но 

купированные) иновые постройки. Большего вни- 
мания данный этап не достоин. 

Кашром/ 6: Кодие Зреаг 

ОПИСАНИЕ 

Некие российские структуры продали некой 
террористической организации некую ядерную 
технологию. И подразделение Катром/ стрем- 

глав бросилось выполнять указания ООН и 
НАТО, так как ну куда еще нацеливать терро- 
ристам боеголовки, кроме как не на Белый 

Дом? Сюжет, во множестве вариаций, уже нес- 
днократно изъезжен вдоль и поперек всеми 
писателями, специализирующимися в жанре 
политического детектива. Ну ладно, положим, 
в первом Кашро\м/ $х сюжет еще был какой- 
никакой, с интрижкой. А тут? На 18 миссий ра- 
стянута тягомотина об азербайджано-русской 
мафии, страшнее которой зверя нет. И дей- 
ствие происходит по большей части на нашей 
территории. Ядерные объекты охраняются ту- 
пыми ванями в ушанках и тулупах, никакой 
зесийу на дверях нет. Просто бардак. 

Спецназовцев в ваших рядах явно прибави- 
лось. Но вот пользы от этого не прибавилось 

ни на грош. Универсальные солдаты, одним 
словом. Кого ни возьми — он тебе и жнец, и куз- 
нец, и на дуде игрец. Абсолютно не имеет зна- 

чения, кого вы берете в команду. Все эти Багы 

_ с характеристиками можно спокойно забыть. 
Снайперить все могут, взрывчатку на двери ста- 
вить любой дурак научится. 
Планирование миссий —часть игры, которая тоже 
хоть как-то значимо изменилась с того уровня, 
на котором оно было в первой части. Однознач- 

но, вэйпоинты расставлять стало удобнее. Со- 
коды имеют собой ту же цель, что была в Кб — 

раньше подачи команды ваши разделенные груп- 
пы действовать не начнут. Правда, для снайпе- 

ров имеется даже специальная кнопка, при на- 
жатии на которую они автоматически стреляют в 

` 

Валпвом 6 

заранее выбранную цель. Для нелюбителей так- 
тического планирования разработчики вставили 
в игру дефолтные планы на каждую миссию, так 
что новичкам будет попроще - все-таки для гра- 
мотной расстановки секретов, снайперов и про- 

чей шушары нужен опыт игры в первую часть. 
А 3О0-режим показа тактической карты с тексту- 

рами перед операцией позволит вам точнее пред- 
ставлять место боевых действий. 
Я нарочно не упомянул о всяческих мелких 

Кодие Зреаговских нововведениях — записи 
миссий, возможности проходить все миссии в 
спец-режимах Теггоп${ Ни! и Еопф М/оЁ и про- 

чих. На саму игру все это не особо и влияет, 
так как и концепция, и манера проведения бо- 
евых операций остались практически без из- 
менений. Выполнить миссии одним человеком, 

конечно же, стало несколько труднее, но все 
равно реально. Фанаты и так станут играть, 
а не-фанатам все эти приятные и не очень фи- 

шечки будут по большому круглому барабану. 

КатБо\м/ 6 

8—к СТРАТЕГИЯ 

Прохождение миссий 
Перед началом хочу сказать, что все миссии 
проходились на уровне «КЕСКИУП, то есть на 

самом легком. Качественного различия, как уже 
говорилось, между уровнями сложности нет — 
последовательность прохождения миссий и ме- 
сто их действия не изменяются, смысл главной 
цели операции также остается неизменным. 
Первая миссия. Ваша задача: эвакуировать 

бельгийского посла, прячущегося на террито- 

рии посольства, в безопасное место. 
Альтернативный вариант — уничтожить всех 
террористов, сохранив при этом посла. И за- 
помните: во время выполнения миссии вы со- 
хранить свою игру не сможете, то есть зада- 
ние придется выполнять до конца. 

Теперь необходимо набрать команду. Для штур- 
мовиков больше всего подойдут бронежилеты 
средней степени защиты. Если вы каждому из 
них дадите в руки по короткоствольному авто- 
мату, то штурмовые отряды готовы к бою. Раз- 
ведчикам лучше всего надеть легкие бронежи- 
леты, вооружиться автоматами с глушителем, 
захватить датчик сердцебиения и - в путь! 
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В здании посольства главный вход забаррикади- 

рован, остаются лишь три входа на первом эта- 
же: слева, справа и с торца здания. Все эти вхо- 
ды охраняются. Ваша главная цель —посол —пря- 
чется где-то на третьем этаже, там же находят- 
ся несколько террористов. Внутри здания по- 
пасть на третий этаж можно только по един- 
ственной лестнице — месту предельно опасно- 
му. Существует альтернативный вариант, то 
есть пожарная лестница, ведущая на балконы 
второго и третьего этажей. Если ей воспользо- 
ваться, то подниматься можно незаметно для 
большинства террористов. Итак, план таков: 
подготавливаются три группы, после чего раз- 
ведчики по пожарной лестнице пробираются на 
третий этаж, в то же время обе группы штур- 
мовиков ждут сигнала у боковых входов в по- 
сольство. Как только посол окажется в безопас- 
ности, можно смело давать команду на штурм. 
Разведчики в этом благородном деле тоже мо- 
гут участвовать, причем ареной их действий 
вполне могут быть все те же пожарная лестни- 
ца, третий этаж и балкон главной залы. После 

того, как вы покончите со всеми террористами, 
наступит полная победа. 
Вторая миссия 
Группа конголезских повстанцев захватила со- 
трудников научно-исследовательской корпора- 
ции «Горизонт», занимавшейся исследовани- 
ем африканских вирусов. Вам предстоит спас- 
ти одного из ведущих специалистов «Горизон- 
та» в области вирусологии — Катрин Винстон, 
содержащуюся на заброшенной вилле непода- 
леку от главного лагеря повстанцев. Ваша за- 
дача состоит в том, чтобы спасти заложника и 
доставить его на место эвакуации, не потрево- 
жив главных сил противника, расположенных 
неподалеку. 
В этом задании необходимо соблюдать тишину, 
поэтому всех своих людей вооружите пистолета- 
мии автоматами с глушителем. Основными дей- 
ствующими лицами этой операции будут развед- 
чики. Здесь как нельзя кстати придется их разви- 
тый навык бесшумно передвигаться. Обязатель- 
но проследите, чтобы у каждой команды был хотя 

бы один датчик сердцебиения, -— это предотвра- 
тит возможность напороться на бойца за идею. 
Для этого задания вполне достаточно трех групп: 
одной разведывательной и двух штурмовых, на- 
целенных на ликвидацию охранников. 

Ваши солдаты будут высажены вблизи главно- 
го входа на заброшенную виллу. Лагерь афри- 

канцев примыкает к задней части здания. Двое 
часовых патрулируют переднюю часть дома, 
двое — заднюю. У дома есть подвал и второй 
этаж. Террористы распределены по всему зда- 
нию: один в подвале, двое на первом этаже и 
двое на втором. Заложник находится в охраня- 
емой комнате второго этажа. Проникнуть в зда- 
ние можно следующими путями: входная дверь 
на террасе с правой стороны здания (если 
смотреть с места вашей высадки}, а также вхо- 
ды через подвал в левой части виллы и со сто- 
роны лагеря террористов. План захвата залох- 
ника будет следующий: первыми выдвигаются 
разведчики и снимают обоих охранников спе- 
реди здания, затем они пробираются на веран- 
ду и возле входа в дом ждут своего позывного. 
Сразу после ликвидации охранников группы 
штурмовиков одновременно проходят вперед, 
одна из них направляется ко входу в подвал, 
а другая — к входу на виллу со стороны лагеря 
террористов. Сзади дома стоят два охранни- 
ка, которые, заслышав шум, могут поднять тре- 
вогу, поэтому их лучше убрать до того, как сол- 
даты войдут в дом. Теперь, когда наружные 
патрули убраны, дом изолирован и все ваши 
команды ждут сигнала войти внутрь, можно 
дать сигнал группе у входа в подвал. Схемалик- 
видации в этом случае точно такая же: выбе- 
рите момент, когда террорист повернется ко 
входу спиной или вполоборота, смепо врывай- 
тесь (здесь главное скорость - тот не успеет 
среагировать) и стреляйте. После удачных вы- 
стрелов можете с легким сердцем уводить Кат- 
рин к месту эвакуации. Вы победили! 
Третья миссия 
Эта миссия будет посложней предыдущих. Пос- 
ле обезвреживания бомб с платформы вы уле- 
тите на вертолете. Стопроцентную тишину в 
этом задании соблюдать не надо. Главное —не 
дать увидевшим вас террористам перехватить 
инициативу. Для выполнения этой работы впол- 
не достаточно трех команд. Так как вам выде- 
лили двух новых бойцов, то выбор у вас есть. 
Передовой отряд, который расчистит дорогу 
для двух последующих, лучше всего вооружить 
автоматами с глушителем, для остальных впол- 
не подойдут обычные или короткоствольные 
автоматы. Обязательно снабдите передовой 
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отряд датчиком сердцебиения -— он позволяет 
быть уверенным в том, что случайный бандит- 
ский патруль не уткнется вам прямо в спину. 
Буровая вышка представляет из себя что-то 
вроде гигантской десятиэтажной табуретки. 
Ваших коммандос высадят возле основания 
одной из ее ног, а основное действие будет 
разворачиваться на верхних этажах. Структу- 

` рабуровой такова: первые пять этажей — толь- 
ко лестницы, на шестом и седьмом этаже - ме- 

‚ таллические перекрытия, позволяющие про- 
браться к каждой из четырех ног буровой выш- 
ки. Помещения имеются только на седьмом, 
восьмом и девятом этажах, там же произойдут 
и основные события. Бомбы заложены на 
восьмом и девятом этажах. На девятом этаже 
находится лидер террористов, который в слу- 
чае тревоги может дистанционно взорвать обе 
бомбы, поэтому рядом с ним надо соблюдать 
осторожность. Сначала нужно пустить в дей- 
ствие центральную команду разведчиков, ко- 
торые очистят подступы к театру боевых дей- 
ствий. Пробираясь по лестничным переходам, 
будьте внимательны — там может оказаться ча- 
совой. Как только путь на верхние этажи будет 
очищен, можете запускать остальные группы. 
Проникнуть с седьмого этажа на восьмой мож- 
но по лестнице в одной из ног, а также по при- 
ставным лестницам в каждой из четырех опор. 
Можете спокойно очистить этот этаж и разми- 
нировать первую бомбу. Обработав восьмой 
этаж, поднимайтесь на девятый. Лучше всего 

‚будет, если все команды войдут одновремен- 
но и с разных сторон -— в этом случае вероят- 
ность того, что все бандиты навалятся на одну 
команду, сводится к нулю. Первым делом нуж- 
но будет убрать главаря с радио-детонатором, 
находящегося в левом нижнем помещении. 
Очистив и этот этаж, можете переходить к раз- 
минированию последней бомбы. 
Четвертая миссия 
Цель операции — освободить пленных рабочих 
и убить Калдерона. Вилла, на которой содер- 
жатся рабочие, очень хорошо охраняется - пат- 
рупи снаружи и изнутри здания. Эта миссия как 
раз из тех, где вам потребуется большая огне- 
вая мощь, которую можно получить от винто- 
вок САБ-15 и М-16А2. Для этой операции луч- 
ше всего снарядить три группы солдат. Вилла 
представляет собой двухэтажное строение с 
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подвальным помещением, где и содержатся 
оба заключенных. Два охранника патрулируют 
наружную часть здания, еще двое — крышу вил- 
лы, остальные бандиты находятся внутри зда- 
ния. Сам Калдерон находится в своем кабине- 

те на втором этаже. Ваша команда подойдет к 
вилле слева от ее главного входа, охраняемо- 

го одним из двух наружных патрулей. Второй 

патруль расположен около ворот. Ваши группы 
займут следующие позиции: одна из них прой- 

дет по левой стороне забора и спрячется за 
небольшим сарайчиком, откуда хорошо видны 
оба задних выхода, другая притаится за забо- 
ром в ожидании сигнала, а третья — располо- 
жится возле ворот на таком расстоянии, чтобы 
не быть замеченной бандитами. Когда первая 
группа займет свое место за сараем, третья 

группа может снять часового на крыше, на шум 
выстрела сбегутся еще два часовых и, может 

быть, еще пара человек из кухни и гостиной — 
как раз под огонь сопдат первой группы. Когда 

все наружные часовые будут убиты, давайте 
команду первой и второй группе на осмотр 

дома. Освободив рабочих, ведите их к месту 
вашей высадки. 
Пятая миссия 
Ваша задача будет следующая: тихо проник- 
нуть на территорию парка, обезвредить терро- 

ристов и спасти всех заложников. На операции 

желательно производить как можно меньше 
шума, поэтому всех своих людей вооружите 
автоматами с глушителем. На эту миссию не- 
обходимо снарядить четыре отряда спецназа, 
поскольку место действия довольно обширное 
и многие места просматриваются одновремен- 
но с нескольких сторон. Уровней в парке раз- 

влечений, в котором вам предстоит действо- 

вать, три: первый уровень состоит из самого 
парка с пиратским кораблем, воды, булькаю- 

щей под ногами и деревянных мостиков -— все 
это в сумме является большим аттракционом, 

каким он и должен быть; второй и третий уров- 

ни — служебные, представляющие собой длин- 
ные коридоры и огороженные металлические 
площадки, с которых хорошо видны парковые 

сооружения. Террористы располагаются на 
всех трех уровнях. Две команды пойдут по пер- 
вому этажу к месту, где содержатся заложни- 
ки, причем одна из них должна двигаться че- 
рез верхний тоннель, а другая — через нижний. 
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Тем временем остальные две группы проходят 
на второй и третий этажи (лестница на третий 

этаж слева вверху, ближе к месту высадки трех 
первых групп, а лестница на второй — в нижней 
части карты, ближе к месту высадки четвертой 
группы). Обе группы должны идти к той пло- 

щадке, где содержатся заложники и находятся 
охраняющие их два террориста. Завершать 
‘дело надо при помощи метких выстрелов - ра- 
бота должна выполняться так, чтобы заложни- 
ки ни в коем случае не пострадали. 
Шестая миссия 
Один из террористов по имени Роланд Кунст 
желает обменять важную информацию на свою 
жизнь. Сведения Кунста нам очень важны, по- 

этому главная цель этой миссии — захватить 
информатора, пусть даже и ценой всей дам- 

бы. Действовать следует осторожно, посколь- 
ку потревоженные вашим присутствием пре- 
ступники могут взорвать дамбу. Роланд прячет- 
ся на одном из верхних этажей, бомбы зало- 
жены на первом, втором и шестом этажах и 
хорошо охраняются. Эту операцию лучше все- 
го провести тремя группами. Две группы отпра- 
вятся уничтожать террористов и разминировать 
бомбы, а третья примется за спасение инфор- 
матора. Грохот мощных динамо-машин на дам- 
бе перекрывает шум выстрелов, поэтому стре- 
лять из оружия без глушителя можете совер- 

шенно спокойно. 
Каждая группа на следующий уровень должна 
попасть своим собственным путем. Первая 

группа, занятая освобождением информатора, 
пойдет по центральной лестнице; вторая груп- 

па пойдет по дальней лестнице, а третья -— по 
ближайшей лестнице от места десантирования. 

Первый нормальный этаж, который попадется 

всем группам — десятый. Здесь найдется ра- 

бота для всех: первая группа должна спасти Ро- 
ланда, находящегося в центре карты, осталь- 
ные группы — ликвидировать патрули на этом 
уровне. Уведите найденного Кунста в безопас- 

ное место наверху, только не доходите до мес- 
та эвакуации, так как в этом случае миссия за- 
кончится до того, как вы успеете вдоволь на- 
стреляться. После этого вторая и третья груп- 
пы могут продолжать обследование террито- 
рии дамбы на нижних этажах. С бомбами и ох- 

раняющими их остальными членами «группы 
Феникс» справиться будет несложно, особен- 
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но учитывая то, что все они показаны на ва- 
шей карте. 

Седьмая миссия 

Ватьо\м/ 1х поручено захватить пабораторию 

и ликвидировать преступное отребье. По сло- 

вам Кунста, лаборатория практически не охра- 
няется и завладеть ею будет очень легко. Су- 

ществует только одно «но» — как оказалось, 
террористы проводили опыты с вирусами чет- 
вертого уровня, доступ к которым возможен 
только в специальном защитном скафандре, 
малейшее повреждение которого приводит к 
смерти его носителя. Поэтому члены тех групп, 
которые проникнут в здание, должны быть оде- 
ты в подобные скафандры. Задание на миссию 

таково: уничтожить всех террористов, захва- 
тить здание лаборатории и не позволить лиде- 
ру террористов сбежать с образцами вируса. 
На миссию пойдут три группы — первая группа 

отрежет путь к отступлению лидера террорис- 
тов, остальные две возьмут на себя захват зда- 
ния лаборатории. Соответственно выполняе- 
мым задачам экипируем каждую из команд. 
Ваши солдаты высадятся в левом угпу комп- 
лекса, прямо перед вами и немного справа от 
вас окажутся жилые дома, само лабораторное 
здание будет расположено чуть дальше и пра- 
вее. Площадка перед главным входом в лабо- 
раторию просматривается системой безопас- 
ности, поэтому постарайтесь не приближаться 
к этой области до тех пор, пока первая группа 
не заблокирует выезд с территории комплек- 
са. В правой части лабораторного здания пре- 

дусмотрен запасной выход, который примыка- 

ет непосредственно к воротам комплекса, а 
рядом с ними стоит джип, на котором может 
укатить главарь банды, если ваши люди его 
прошляпят. 
В каждом из жилых домов расположено по 
террористу, вторая группа должна обязатель- 
но их уничтожить, после чего она должна за- 
нять позицию возле бокового выхода из глав- 
ного здания и ждать вашего сигнала. Третья 
группа в самом начале операции заняла по- 
зицию у главного входа в лабораторный кор- 
пус и поджидает того же самого сигнала, слу- 
жащего синхронизатором действий обеих 
групп. Итак, сигнал получен и обе группы од- 
новременно входят в здание лаборатории и 
обходят его по кругу (как показано на рисун- 



ке), чтобы в конце встретиться в лаборатории 
повышенной биологической опасности. Внут- 

риим придется столкнуться с четырьмя-пятью 
плохо вооруженными террористами, которые 
тем не менее очень опасны — не забывайте 
про их вирусы! Обратите внимание, что если 
одного из ваших людей во время рейда по зда- 

нию ранят, то допускать его внутрь гермети- 
зированного отсека с вирусом нельзя. И еще 
одно: некоторые из бандитов, завидя ваших 
солдат, бросят оружие и выкажут желание 
сдаться — если вы поддадитесь чувству лож- 
ной гуманности и оставите их в живых, то вы- 
полнение задания вам не зачтут. Миссия за- 
вершится вашей победой только после того, 
как последний из террористов будет мертв! 
Восьмая миссия 

Цель этого задания совпадает с предыдущим: 
уничтожить всех преступников и не позволить 
лидерам «Феникса» убежать на самолете. Дей- 

ствовать придется на аэродроме, а там, сами 
понимаете, дует сильный пронизывающий ве- 
тер, поэтому одеться следует потеплее, уни- 
форма с бронежилетами средней степени за- 
щиты будет в самый раз. Из оружия лучше взять 
САКВ-15 или М-162А, поскольку стрелять при- 
дется на большом расстоянии, для чего нужна 
соответствующая дальность поражения. С вы- 
полнением этой миссии вполне справятся две 
команды. На аэродроме нужно будет обыскать 
два больших ангара и маленькое здание служ- 
бы управления. Никакой особой тактики для 

осмотра каждого здания придумывать не нуж- 
но — просто методично обойдите все помеще- 
ния, которых не так уж много. При этом в каж- 
дое надо стараться заходить одновременно 
двумя командами, причем с разных сторон. 
В самом начале миссии необходимо перестре- 
лять всех террористов, находящихся на взлет- 
ной полосе, после чего из здания контрольной 
службы выбегут один или два человека - это и 
будут те самые лидеры, побег которых вы дол- 

жны предотвратить. 
Девятая миссия 

Ваша цель — спасти всех заложников, которых 
преступники удерживакт на втором этаже мо- 
нетного двора. Здание состоит из трех этажей 

ивсе преступники сосредоточены в нем. Про- 
никнуть в здание можно лишь двумя путями: 
через главный вход, который очень хорошо ох- 
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раняется аж четырьмя террористами сразу, и 

через боковую дверь с левой стороны здания, 
не охраняемую никем. Лучше всего в здание 
проникнуть через боковой ход. Со всей опера- 

цией вполне справятся две команды: одна раз- 
ведывательная, а вторая штурмовая. Обоим 

командам советую обязательно взять с собой 
на задание по одному датчику сердцебиения. 
Обе команды через боковой вход проникают на 

территорию монетного двора, причем развед- 
группа продвигается впереди, расчищая путь 

от единичных террористов. Как только вы по- 
падете в зал с конвейерами для печатных стан- 
ков, остановитесь. Возьмите командира раз- 
ведчиков и аккуратно, по одному, через решет- 
чатый пол второго этажа перестреляйте четве- 
рых находящихся там террористов. Разглядеть 

цели вы сможете через оптический прицел. На 

втором этаже в дверном проеме стоит терро- 
рист и смотрит на лестничный проход, поэто- 
му скорее всего при появлении людей он успе- 

ет выстрелить первым. Для того, чтобы его от- 

влечь, надо вторую группу захвата направить к 

двери первого этажа, ведущей в сторону глав- 
ного входа в здание. Расправившись с охран- 
ником, группа разведчиков идет добивать тех 

борцов за идею, которые сторожат главный 
вход — это не представляет большой трудно- 

сти, так как все их внимание сосредоточено на 

входной двери. Теперь можно спокойно идти к 

комнате с заложниками и настраиваться на 
самое сложное. Дело в том, что заложников 

караулят два террориста, один из них стоит 

спиной к двери, а другой находится в дальнем 

конце комнаты, причем лицом к двери. Вся 

трудность заключается в том, чтобы убить вто- 

рого бандита, не навредив заложникам и не 
получив пулю самому -— вот здесь-то без авто- 
прицела обойтись невозможно! 

Десятая миссия 

Ваше задание: спасти женщину, через которую 

ктому же можно будет узнать об утечке инфор- 

мации из КатБо\м &х. 
Террористы заминировали корабль и, если бу- 
дет предпринята попытка освободить заложни- 

ка, готовы его взорвать. Поэтому на миссии 
необходимо соблюдать строжайшую тишину. 

Возьмите с собой две команды: два-три раз- 

ведчика в одной и два-три штурмовика с высо- 

ким навыком бесшумного передвижения в дру- 
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гой. На миссии желательно использовать пис- 
толеты и автоматы с глушителем, плюс датчик 
сердцебиения, который здесь остро необходим. 
На судне две основные палубы, капитанский 

мостик и трюм, в котором содержится залож- 
ница. Ваша команда высадится на верхней 
палубе корабля, ближе к корме. Основное скоп- 
ление террористов находится на нижней палу- 
бе. В носовой каюте нижней палубы забарри- 
кадировался лидер террористов, способный 
взорвать судно при малейшем намеке на ваше 
присутствие, поэтому будьте крайне осторож- 
ны. Очистив прилегающую к корме часть палу- 
бы, выделите одного разведчика и спускайтесь 
с ним в трюм. Один человек легче всего спра- 
вится с находящимся там террористом, после 
чего бедняжку Катрин надо выводить на верх- 
нюю палубу. В этой миссии всех террористов 
убивать необязательно. Оказавшись на верх- 

ней палубе, идите к месту эвакуации. 
Одиннадцатая миссия 

Место следующей операции — личная вилл 
советника. Эта миссия достаточно необычна: 
она из разряда шпионских. Вам нужно тайком 
проникнуть на территорию здания, отключить 
сигнализацию и установить подслушивающие 
устройства в телефонные аппараты, располо- 
женные в прихожей дома и в личном кабинете 
Ланг. После этого вы можете уходить к месту 
эвакуации. Стрелять в этом задании запреще- 
но — вы не должны оставлять за собой никаких 
следов проникновения. Мало того — вы долж- 
ны остаться незамеченным, ибо в противном 
случае миссия будет провалена. Для этой ра- 
боты лучше всего отрядить одного разведчи- 
ка, снабдив его датчиком движения и инженер- 
ным комплектом дпя установки жучков и отклю- 
чения сигнализации. Постарайтесь на это за- 
дание взять разведчика с максимальным ин- 
женерным навыком (ЕЕЕСТКОМС5) — только 

это сможет уберечь вас от провала. 
Охранники не стоят на месте, а патрулируют 
по довольно длинному маршруту. Все входы в 
здание находятся на охранной сигнализации, 
поэтому первым делом вам нужно будет ее от- 
ключить. Контрольная панель сигнализации 
расположена в гараже: сразу при входе внутрь 
повернитесь налево, и вы ее увидите. Уловите 
момент, когда охранник повернется и пойдет в 
другую часть двора, и скорее бегите к двери, 

ведущей в гараж (это крайняя правая дверь в 
здание). Когда система безопасности будет де- 
активирована, закройте дверь, через которую 
вы вошли, и отправляйтесь в комнату на пер- 
вом этаже, где находится первый телефон. На 
этом этапе вам придется все время пользовать- 
ся датчиком сердцебиения. Выберите момент, 
когда охранник повернется к вам спиной и пой- 

дет в другую часть дома, после чего смело про- 
ходите в комнату и установите жучок в теле- 
фонный аппарат. Поднимитесь по лестнице так, 
чтобы патрульный на первом этаже вас не за- 
метил, но и не спишком высоко -— иначе вас за- 
метит патрульный на втором этаже. При помо- 
щи датчика исследуйте маршрут движения ох- 
ранника на втором этаже и бегите по прямой в 
кабинет Ланг. На ее столе есть еще один тепе- 

фон, который также нуждается в «фарширов- 

ке». Оставив свой сюрприз и в этой комнате, 

можете возвращаться назад по опробованно- 
му маршруту. 
Двенадцатая миссия 
Условия проведения этой операции в точности 
совпадают с предыдущей: никем незамечен- 
ным проникнуть в кабинет генерального дирек- 
тора, получить доступ к данным его компьюте- 
ра и незаметно скрыться. Применять оружие в 
этом задании нельзя. Для этой операции ну- 
жен человек с хорошими навыками в электро- 
нике, умеющий бесшумно передвигаться. Он 
должен быть оснащен детектором сердцебие- 
ния и электронной отмычкой. Вашего челове- 
ка высадят на крыше штаб-квартиры «Гори- 
зонт», куда после выполнения задания он дол- 
жен вернуться. Офис генерального директора 
расположен на пятом этаже, но все подступы к 
нему либо охраняются, либо находятся под 
наблюдением видеокамер. Поэтому первым 
депом нужно будет проникнуть в компьютер 
службы безопасности (она расположена натре- 

тьем этаже здания) и отключить электронную 
систему наблюдения. 
На крыше здания, куда вас высадят, есть две 
лестницы, ведущие на нижние этажи. Вначале 
воспользуйтесь той из них, которая ведет клиф- 
товым шахтам. Спуститесь по шахте до самого 
низа — это и будет третий этаж. Достаньте де- 
тектор сердцебиения и проследите маршрут 
охранника -— он на этом этаже единственный. 
Улучив момент, когда патрульный удалится, 

|724 Иватагиа [4] 2902 2 



сначала откройте дверь, ведущую в коридор, а 
затем дверь в комнату управления охранной 
системой. Обе эти двери заперты, поэтому вос- 
пользуйтесь электронной отмычкой, чтобы по- 
быстрее уйти из опасной зоны. Когда войдете 

в комнату, заприте дверь и можете отключать 
сигнализацию. После этого идите назад на кры- 
шу, а оттуда через другую лестницу — на пятый 
этаж. На этом этаже расхаживают уже два ох- 
ранника, поэтому вам придется некоторое вре- 
мя изучать их передвижения. Рассчитав мо- 
мент, бегите до конца коридора, поверните на- 
право и идите вперед, пока не упретесь в дверь 
кабинета, в котором расположен центральный 
компьютер «Горизонта». Скачайте так необхо- 
димые вам файлы и возвращайтесь на крышу, 

откуда вас заберет вертолет. 
Тринадцатая миссия 

Вам необходимо перехватить главаря и доста- 
вить для допроса в штаб-квартиру Катром $\х. 

Тщательно подберите команду, поскольку вам 
предстоит параллельная операция в Бразилии, 
иу вас не будет времени на переправку туда 
своих людей из Австралии. План захвата гла- 
варя таков: заблокировав дорогу на подступах 
к Сиднею, ваши люди высадятся в этом месте 
за несколько минут до того, как туда подъедет 
автомобильная процессия террористов. У вас 
будет время, чтобы рассредоточить своих сол- 

‚ дат на местности и подготовиться к встрече 
террористов. Нужно будет убить всех охранни- 
ков и захватить их лидера живым. Все терро- 
ристы будут отменно вооружены. 
На эту миссию вам нужно будет взять столько 
солдат, сколько осталось после набора бра- 
зильской группы. Предпочтение при подборе 
людей стоит отдавать штурмовикам — именно 
их навыки пригодятся вам больше всего. Воо- 
ружить их следует винтовками М 16А2, потому 

что на задании потребуются большая огневая 
мощь и очень большая дальность поражения. 
Гранаты тоже могут пригодиться, только не за- 
бросайте ими предполагаемого пленника. 
Местность, где вас высадят, изобилует откры- 
тыми пространствами, поэтому передвигайтесь 
крайне осторожно, часто посматривая в опти- 
ческий прицел как в бинокль. Предлагаю рас- 
положить группы захвата так, чтобы поставить 
подъехавшую кавалькаду под перекрестный 
огонь. Для этого одна команда должна будет 

Кащбом 6 

залезть по обвитой плющом скале на второй 

уровень и пройти до упора вправо, — оттуда 
мост и остановившиеся на нем машины будут 
видны как на ладони. Вторую группу надо пе- 
реправить через мост, к грузовику, заблокиро- 
вавшему дорогу. Третью группу (если на нее у 
вас хватит людей) лучше всего будет размес- 
тить вплотную к скале, по которой будут караб- 
каться оперативники из первой группы. 
Если автомобиля еще нет — ждите. При появ- 

лении авто расстреляйте всех вышедших от- 
туда бандитов. Если же террористы приедут 
раньше, то они прямиком побегут в вашу сто- 
рону, поэтому приготовьтесь оказать им подо- 
бающий прием. Это была самая сложная часть 
операции, а дальше все будет несколько про- 
ще. Вашим командам нужно будет синхронно 
продвигаться к месту эвакуации, ликвидируя 
попадающиеся по пути засады. В оптический 
прицел легко рассмотреть прячущихся за ска- 
лами или автомобилями террористов. Теперь 
остается главаря террористов довести до мес- 
та эвакуации, тем самым вы с честью выходи- 
те из очередной передряги. 

Четырнадцатая миссия 
Задание вашему отдепу гласит: освободить 
всех заложников и захватить Анну Ланг. При 
подборе людей для этой операции учтите, что, 

возможно, вам понадобятся члены бывшей 
австралийской команды. 
Ваша команда будет высажена ночью возле 
лагеря террористов, поэтому ваши коммандос 
должны соблюдать полную тишину, иначе все 
заложники будут убиты. Поэтому отложите все 
гранаты, а на миссию возьмите автоматы с глу- 
шителем и датчики сердцебиения. Кроме того, 
вам может пригодиться взрывчатка -- ею будут 
сноситься двери. Лагерь террористов представ- 
ляет собой два небольших здания, расположен- 

ных далеко в горах. В одном из зданий находит- 
ся Анна Ланг, а в другом — заложники. Для этой 
операции, на мой взгляд, вполне достаточно 
двух групп оперативников. План действия обо- 
их групп таков: сначала обезвреживаются все 
наружные патрули, после чего освобождаются 
заложники, находящиеся в дальнем здании 
(если смотреть со стороны места высадки) и в 
конце обе группы приступают к захвату Анны. 
В самом начале операции обоим группам надо 
подняться наверх по лестнице и разными пу- 
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тями подойти к лагерю. Пользуясь оптическим 
прицелом и прибором ночного видения, пере- 
стреляйте все наружные патрули. Только не да- 
вайте им убежать внутрь зданий — они сооб- 
щат о вашем присутствии остальным, и те убь- 
ют всех заложников. Когда убедитесь, что все 
внешние патрули пиквидированы, пошлите обе 
группы по направлению к дому, в котором со- 
держатся заложники. Войти внутрь можно дву- 
мя путями: в переднюю и в боковую дверь. Зай- 

дите с первой группой через переднюю дверь, 
пройдите до конца коридора и убейте спрятав- 
шегося там террориста. Далее нужно будет 
убить бандита, который находится в комнате 
рядом с боковым входом в здание. Вторая груп- 
па, которая предусмотрительно запаслась 
взрывчаткой, должна прикрепить ее к ручке 
двери, и через несколько секунд дверь разле- 
тается на куски. Охранник, привлеченный столь 

внезапным шумом, поворачивается в сторону 
взорванной двери и готовится отбивать атаку. 
Заложники находятся в дальней комнате этого 
дома, отведите их к месту эвакуации и возвра- 
щайтесь к зданию, в котором находится Анна. 
Первая группа должна подойти к двери, веду- 
щей в пристройку - за ней находится очень не- 

желательный террорист. С помощью датчика 
сердцебиения следите за его движением. 
Врываться и уничтожать его надо в тот момент, 
когда он повернется спиной к двери. После это- 
го выходите из дома и идите к его задней две- 
ри. Вторая группа в это время уже стоит у про- 
тивоположного входа и ждет команды. Переклю- 
читесь на нее, откройте дверь и убейте стояще- 
го к вам спиной охранника, потом переключи- 
тесь вновь на первую группу. Смело открывай- 
те заднюю дверь, быстро впетайте внутрь и 
стреляйте во второго охранника. Рядом с ним 

может находиться Ланг, поэтому заранее пере- 
ключите автомат на стрельбу короткими очере- 
дями. На втором этаже засел последний терро- 
рист. Теперь остается лишь доставить Анну Ланг 

к месту эвакуации и насладиться плодами про- 
деланной работы — для этого у вас есть отчет. 
Пятнадцатая миссия 
Вашим людям приказано пиквидировать псев- 
до-охрану и обезвредить взрывные устройства. 
Обе бомбы связаны со спрятанным в том же 
здании компьютерным терминалом и могут 
быть отключены только через него. Любая по- 
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пытка обезвредить бомбы напрямую приведет 
кнемедленному взрыву. Методика деактивации 
этих взрывных устройств такова: необходимо 
контроллерам обоих устройств дать команду с 
компьютерного терминала и в течение 30 се- 
кунд обезвредить каждую из бомб. Любое от- 
клонение от этих условий приведет к мгновен- 
ному подрыву зарядов. Во время выполнения 
миссии соблюдайте тишину, так как в случае 
вашего обнаружения противник попытается’, 
взоравть бомбы. 
Для этого задания вам понадобится как ми- 
нимум три группы солдат. Вооружите всех‘ 
своих людей автоматами с глушителем, дат- 
чики сердцебиения окажутся незаменимы. 
Группы, которые займутся разминированием 
взрывных устройств, обязательно укомплек- 
туйте РЕМОНТЮМ$ КЛ. После этого наметь- 
те для каждой группы путь к бомбам и запрог- 
раммируйте так, чтобы по вашей команде к раз- 
минированию приступили обе группы. Марш- 
руты групп запланируйте так, чтобы они проче- 
сали весь второй этаж (именно там находятся 
оба баллона с газом), после чего приступайте 
кдействию. Всех ваших людей высадят на уро- 
вень ниже первого этажа здания, а проще го- 
воря — в канализацию. Здесь вы встретите толь- 
ко пару псевдо-охранников, а основное действие 
развернется на втором этаже. Когда оба терро- 
риста будут валяться в луже ...хм, будут убиты, 
отправляйтесь на второй этаж здания. Туда ве- 
дут несколько лестниц -- выберите те, по кото- 
рым группы попадут в разные части здания. По 
уровню старайтесь передвигаться осторожно, 
все время посматривая на показания детекто- 
ра сердцебиения. Большую часть террористов 
очень легко подкараулить и убить, но некото- 
рые из них будут патрулировать парами - с эти- 
ми будьте поосторожнее. Каждый раз, когда в 
оптическом прицеле вы увидите фигуру охран- 
ника, старайтесь выстрелить наверняка и убить 
его с первого выстрела, иначе он тут же побе- 
жит к ближайшей кнопке (их очень много). Не 
забывайте, что каждая из них способна вклю- 

чить взрывные устройства! Во время управле- 

ния той или иной группой захвата старайтесь не 

уводить ее далеко от запланированного марш- 
рута, иначе она не сможет потом самостоятель- 
но найти и разминировать баллон с газом. Как 
только все террористы будут мертвы, переклю- 



читесь на головную группу и дайте команду по- 
дойти к бомбам. Найдите терминал и деактиви- 
руйте его, сразу же после этого отдайте приказ 
на разминирование. Тридцать секунд напряжен- 
ного ожидания, и вы победили! 
Шестнадцатая миссия 

Вам и вашим оперативникам нужно будет 
проникнуть в убежище, нейтрализовать 
террористов и арестовать Джона Брайт- 

линга. Сооружение впечатляет своими 
размерами: в основании оно состоит из 
трех гигантских куполов, соединенных 
между собой длинными коридорами. 

В центре постройки эти коридоры сходят- 

ся кодному большому помещению, на под- 
ступах к которому сделаны лестницы, ве- 
дущие на верхние уровни здания. Каждая 
из этих лестниц будет защищаться терро- 
‘ристами. Сам Брайтлинг прячется в сво- 

ей лаборатории на четвертом этаже, вход 

в которую очень хорошо охраняется. О 
расположении террористов внутри здания 
никакой информации не имеется, поэтому 
вам предстоит действовать на свой страх 
и риск. На это задание половину своих 
людей вооружите компактными винтовка- 
ми САБ-15, а другую половину автомата- 
ми с глушителем, а лидеру каждой группы 
вручите датчик сердцебиения и боевые 
гранаты. Расположите все свои группы по 
разным зонам высадки (их всего три — по 
числу куполов убежища} и пусть они все 
идут к центру здания -— именно там нахо- 
дятся лестницы наверх. Пальба из винто- 

вок в начале операции недопустима, по- 
этому начинать надо с уничтожения всех 
террористов, находящихся на первом эта- 
же, причем делать это надо тихо. На вто- 
ром и верхних уровнях здания расположе- 
на личная охрана Брайтлинга. Эти бойцы 

куда расторопнее тех ребят в строитель- 
ных касках, которых вы положили на пер- 
вом уровне. Каждую команду вам лучше 
всего вести самому, стараясь бойцов не 
подставлять под огонь. Все двери в комп- 
лексе открываются при вашем приближе- 
нии к ним и закрываются при удалении, 
поэтому подойдите к двери на такое рас- 
стояние, что сделай вы еще шаг - и она 
откроется. Сделайте этот один шаг (дверь 
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начнет открываться), выстрелите в одно- 

го из бандитов, стоящих за дверью, и тут 
же отступите назад. Бандит будет убит, а 
дверь автоматически закроется, преиму- 

ществом этой тактики будет то, что терро- 

ристы среагировать не успеют, а приме- 
нить эту тактику они не додумаются! По- 

том выждите определенное время, чтобы 

все успокоилось и охранники перестали 
смотреть на вашу дверь, после чего все 
повторяется до тех пор, пока комната не 
будет полностью безопасна. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

Режим Соапоррег 
Нажмите Апаод-зНск Гей + О-рад ООМ/М + В 

во время игры. 
Режим Кидепе5$ 
Нажмите Апаюд-з@скК Бомл + О-раа ОО\/\М + В 

во время игры, чтобы умертвить всех, кто на- 
ходится рядом с вами. Обратите внимание: 
Если код «Теат Со@ Оп» активирован, ваши 

люди будут продолжать повторять «\\асй уоц 

Вге/». 
Условия для победы 
Нажмите Апаюд-з8ск Ур + О-рая ВОМ/$Т + В 
во время игры, чтобы включить условия для 
победы. Это предотвратит провал миссии, если 
вы исключили сигнализацию или террористы 
стреляют в заложников. 
Режим Теат Соа 
Нажмите Апаод-$1ск ей + О-рад ОО\МММ + А 
во время игры, чтобы включить непобедимость 
для всей вашей команды. 
Режим Ауа{аг Соа 

Во время игры нажмите Апаюд-$Нск Фр + 0- 

рад ВО\/ММ + А, чтобы включить непобедимость 

для вашего активного персонажа, в то время 
как остальные члены команды находятся в 
обычном состоянии. 
Режим Неауу Бгеа та 
Нажмите Апаод-5Нск Вомт + О-рад ОО\М/М + А 
во время игры, чтобы включить режим тяжело- 
го дыхания. 
Режим Меда Беаа 
Нажмите Апао9д-зйск [ей + О-раа ОО\УМ + Х 

во время игры, чтобы включить режим мегаго- 
ловых. 
Режим В! Беаа 
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Нажмите Апаюд-$#ск Ур + О-рад ООМИМ + Х вовре- 
мя игры, чтобы включить режим больших голов. 
Режим З4итру 
Нажмите Апаюд-з#ск 1еЁ + О-ра@ РОМ/М + У 
во время игры, чтобы включить режим К коре- 
настых. 
Режим Зе зсгоЙег 
Нажмите Апаюд-з6ск Оомт + О-раа БОМ/М + У 
во время игры, чтобы стать стройными. 
Мозги 
Нажмите Апа]од-$#ск Ур + О-рая РОМИМ + \У во 
время игры, чтобы включить искусственный 
интеллект (А!) вашей команды. 

Режим Ро|$Ка 
Нажмите Апаюд-$6сК Оомил + О-рад ОО\МИМ + Х во 
время игры, чтобы изменить лица вашей команды. 

Ваутап 2 

ОПИСАНИЕ 
В главных ролях 
Подопечный нам Рэйман, хотя и не располага- 

ет никакими суперскафандрами и прочими 
объектами покгонения. Все управление огра- 
ничивается шестью клавишами, что является 
следствием близких родственных связей обо- 
зреваемой игры с классическими «плоскими» 
аркадами. Никакого инвентаря и манипуляций 

сним. Правда, настроить управление под свой 

вкус нельзя, но раскладка, предлагаемая раз- 
работчиками, весьма удобна. 
Что касается врагов... это различные вариации 

механизированных пиратов, больно кусающиеся 
рыбешки, любящие прыгать нателе Рэймана пси- 

хи, а также ракеты с приделанными ножками, при 
должной обработке становящиеся как бы друзья- 
ми — стоит лишь немного побегать от них, как они 
устают, останавливаются и дают преспокойно себя 
оседлать. В конце некоторых этапов Рэймана под- 

жидают злобные боссы, личности колоритные и 

вполне оправдывающие свое высокое аркадное 
предназначение. Уничтожить их можно только 
после пристального изучения особенностей поля 
брани. Особенности эти заключаются в вывали- 
вающихся из стен бочек с порохом и далеком ры- 
чажке; добраться до которого реально только пос- 
ле сложной серии акробатических прыжков. 
Какуже отмечалось где-то выше по течению тек- 
ста, игру делали люди с хорошо развитой фан- 

тазией. Да, соль игрового процесса составляют 
традиционные для аркад прыжки и решения не- 
сложных головоломок, но дизайнеры сделали все 
для того, чтобы многократное повторение этих 
действий не наскучило игроку. Как им это уда- 
лось? Прежде всего, уникальным дизайном уров- 
ней. Каждый этап представляет собой закончен- 

ное произведение мультипликационного искус- 
ства. Созидатели не скупились на многообразие 
текстур и объектов, и в результате вышедшие из- 
под их руксооружения и декорации придают каж- 
дому уровню индивидуальность. Но этапы хоро- 
ши не только своей незабываемостью; еще по 
ним очень приятно бегать, прыгать и молниенос- 
но решать встающие на пути трудности и голо- 
воломки. Иногда игра превращается в формен- 
ную гонку с препятствиями. Например, при 6е- 
зумных скачках верхом на ракете или при «вод- 
нолыжной» прогулке через болото с сентимен- 
тальной рептилией в роли катера. 
На каждом уровне присутствует фиксирован- 
ное количество бонусов, после сбора которых 
открывается доступ на призовой этап. Причем 
вам дозволяется вернуться на любой ранее 
пройденный уровень с целью более основа- 
тельного подбирания драгоценностей. Впро- 
чем, заставить сделать это могут и в принуди- 
тельном порядке — вышеупомянутый Кларк, к 
примеру, перед тем как помочь, попросит при- 
нести ему целебный эликсир, находящийся на 
одном из начальных этапов. 
...И начались заключительные 
Из недр ЦБ$оЙ неожиданно извлеклась отлич- 
ная аркадная игра, обладающая великолепны- 
ми формами и аппетитным содержанием. На- 
стоятельно рекомендуется личностям всех по- 
лов, возрастов и вероисповеданий. Жанровые 
пристрастия тоже не имеют никакого значения. 

ВКаутап 9: ТВе Сгеа 

Езсаре 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Мини-игра для нескольких игроков СюБох 

015с Ассе$$ 
На титульном экране нажмите Зап, затем, 

удерживая Е + К, нажмите В(х4). 
Мар Бопи$ в конце уровня (Ваусар) 
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Нажмите А, В, Х, У, Х, У перед появлением со- 

общения «Ассез$ дЧетед». 
Текстура КаеЧозсоре 
Нажмите РО\МММ, Л, ООМММ, В, Л, У, Х(х2). 
Иконка Раутап УМ$ 
Нажмите`ЧР, Х, \, ВОМММ, У, Х, тЕРТ, РСНТ, 
Скрытый проход 
Нажмите Л, В, Х, \, Х, У в МогЬ_20 (второй этап 
на уровне ЗрЮег). В секретном проходе попу- 

чите полную энергию. 
Полная жизнь 
Постукивайте по 11 с постоянным ритмом. Об- 
ратите внимание! Измените скорость посту- 
кивания, если эта не сработает. 
Экран РиЙ раизе 
Нажмите Зак, чтобы перейти в режим паузы, 

затем нажмите Х + У. 

Веаду 2 КитЫе Вохта 

#— СТРАТЕГИЯ 
Зеепе Зе 
Намепта ЗаБ: Х 
Оуеапа Эта: и ог 9, Х 
ут! Чррегсие: |, Х 
РомиегсиыЕ: \У 

Неад Титег: 4, \ 
Зер & Э#Ке: и, У 
Вгат Виузег: |, \ 
То Те Мооп: г, \ 

Чойу РипсП: А 
Вюскта Ноок: и ога, А 
Зпае & Завб: г, А 

РаКе даб: В 

Гом/ Вю\:: и ога, В 

Тпе Опе-Т\м: г, В 
Специальные приемы 
Кизв; гг 

№ Гоуе: 1, г, В 

Веесйоп: г, 1, У 
Зирегмотап: 1, г, Х 
Ве ом {пе Вен: г, В 
Сов Зпош4 ег: |, |, г, А 
Вог! КпокКитоу 

ча: Х 
Маму Ноок Е ей: и ог 4, Х 
ноп Уррегсиеё: |1, Х 
Зато Даб: г, Х 
Егот СгоаНна У/ЙИ Роуе: \ 

Кез 2 Копье Вохето 

Маму Ноок КЮРЕ и ога, у 

Зирепог: |, у 
Момпа Вгизег: г, У 
Гадгем СгизПег (ей: А 

Змеер Ёей: и ога, А 
Еуазме ав: г, А 
Гадгеу Сгизвег Кан: В 
Змеер РК5Н:: и ога, В 
ЗютасН Зравег: г, В 
Специальные приемы 
Зизйсе Ах: |, г, Х 
Кеюпта Аж: г, |, У 
Оматоа ЗПакКет: и, Х, \ 
Оена АхЕ: г, А, У, Х 
Ахже СотБо: г, |, \, Х, Х 
Заша Тиа: 
Згаю ЧаБ: Х 
Зпой Ноок: а, Х 
\МЛаде Ноок: и, Х 
РуьБег 715: 1, Х 
Н@деп Уррегси: (сое) г, Х 

Нча Тица: У 
Ошск Ноок: и, \ 
Тве \М/аг К!: а, \ 
Зкий ЗтазНег: 1, \ 
Киппд Уррегси:: г, У 
Веом! {Ве Ве!: А 
Ра{ Змеер 1 ей: и ога А 
Вейу Вплзег Цей: г, А 
Мг. Езю: В 
Ра Змеер К5Р:: и ога, В 
Вейу Впузег РаПе: г, В 
Специальные приемы 

РогКспор: |, г, У 
Топ оЁРип: |, Х 
А! Уоц Сап Еа{; г, 1, Х 
Си Ви$ет: г, 1, г, В 

Мопег: 4, А, г, |, Х 
Тапк ТигазВег: 

Зо РипсН: Х 
Мозе Веесдег: г, Х 
Еай\В ЭвакКег: и ог 4, Х 
Оуег-Ежепдед уаБ: У 
Ее Тагао: и, \ 
Нее! №ю ЕЕ: а, \ 
О\уег {Пе Тор: 1, \ 

Тито Рипси: г, У 
Зо Сщ ЗПоЕ: А 
Н9деп Бейан Це: и ог 9, А 
Биск & Рипси ЁеН: г, А 
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(© Гидревы, коды, варолу 

Титту ТисКег: В 
Надеп Оейон: РАоВЕ и ога, В 
_иск & Рипсп КОБЕ г, В 
Специальные приемы 
ВИ: 1, Х 
Ки$В: г, г 
Сгазп Тез Рав г, г, У 
СгазВ Тез Цей: г, г, Х 
ЗЛатее$$ [е#: г, г, А 
ЗВатее$$ КП: г, г, В 
Тепдепхег: |, 1, г, В 

В5 Му Зобп5оп 
КписКе Запдмлсп: Х 
НаутакКег: и ог 4, Х 
РА&пд Огадоп: г, Х 
МаКег$ Магк: \ 

УоНу ОГ Рипсй: и ог 9, У 
Ткипаег Тмак: |1, У 
Тве Рапсу Мап'$ РипсН: г, \ 
заб пе КЬБег: А 
Тне Назу Рид9д: и ог а, А 
Кюпеу КШег: г, А 
МсСгитру $5: В 
Тре Тау Руддтод: и ога, В 
Оуетеаад Зав: г, В 
Специальные приемы 
СюскКм/огК: г, г, 1, Х 
Теа апа Сгитрет5: г, г, \ 
З{еа!тд Ргорз: и, 4, Х ога, и, Х 
ОЧ $споо!: 4, и, Х, А 
Итеош: и, 4, Х, Х 
Вщеспег Вгомт: 
ЫР Вщспег: Х 
Еаг МиШаюг: и ог, Х 
Затр & УаБ: г, Х 
Тосй ТаКег: \ 

Зтай Носок: и ога, \ 
МИМад-Цр Зат: г, У 
Вгще Отза$ег: г, \ 
Еуаз\е аб: г, А 
Масите аб: В 
Босюг СЧ КШа: г, В 
МИЗ Ноок КОП п ога, В 
Специальные приемы 
О15а${ег Ва${ег: 1, \, Х 
Зсгаре 4пе Сивег: \, Х, Х 
Вад Маппегс: |, Х 
Тоа! О/згезреси: |, Х, А, В 
Миа Ее: г, 1, У 
№ Тигптд Васк г, |, \, Х, У 

Утту Вюо4 
ОазИта Рипсн: Х 
Ёеарта 1еНу: и, Х 
ЕуеБгом Эви е: д, Х 
Зирег Цррегси Цей: г, Х 
Тре Впузег: |, Х 
Ми Зоссег: А 
Ру! Оп К е8: и ог &, А 
З!геактад аб: г, А 
ВЕзегта ВИ5$$: В 
РУй Оп ВЮРЕ и ога, В 
Оемй Рилск: г, А 
Специальные приемы 

Вюоа Ризп: 1, |, г, У 
Воо9д ЗПое: г, |, В 
ЗраКег РипсН: г, г, Х 
Апде! «Радтд» Куега 
Зте! За Соуе: Х 
Меск Зпаррег: и, Х 
Оомпсаз{: 8, Х 
Агоипд Не \У/ог А (ЕеН): г, Х 
Зер & уаБ: \ 
Вереа! ОЁепдег (С\озе): \ 

Еаг © Сы: и, \ 
Агоипд {пе У/опо: (РГ) г, У 
Ежеподог: 9, У 
Мощегеу Ромег: |, У 
Раь Свескег (ей): А 
Меап МсеЗрееп (Цей): и огд А 
Си ЗПоЕ: г, А 
РаЬ Спескег (РАЗН®: В 
Меап МсЗрееп (Р5Б: и ог д, В 
Оуег \1е Вей Воагаег: г, В 
Специальные приемы 
СпеНо ВНазег: |, г, Х 
Еомипдег: г, |, В 
Сгизт: г, 1, В, г, В, А, В 
Зава: г, А, 1, г. Х 
Гагпьада: г, 1, В, г, В, А, В, г. Х 
Ано Тпипаег: 
$155у Рипсп: Х 
Сгооуу Ноок: и ога, Х 
ей Уррегси:: 1, Х 
м Уо' Расе: г, Х 

Его аб: г, \ 
ом Вюом: А 
Регсе Ноок: ц ог 9, А 
На © СиЕ г А 
Сцщ ТКитрег: В 
Вейу Вибвоп: Тар г, В 
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Пвайу 2 Кеть Вох ©` 

Рго М/пдур: и ога, В 
Специальные приемы 
Ур Тетро: Х быстро 
Тпе Зира Зира Рипку Рипсп: |, г, \ 

Зиска РипсН: и, 4, \, \, \, У 

чу Уаеп# пе 
Змеев! & Реве: Х 
Риппма СюББег (ей: и ог а, Х 
ОоцчЫе Т!те: 1, Х 
Зрипйд Зоипадагаеп (сю$е): 1, Х 
Зрееау Уррегсие: г, Х 
Уррегси! (сюзе): г, Х 
№гуапа ЗАо!дип: У 
Киппита СюББег РаПе и ога, У 
Мопз{ег ЭтазН: |, У 
Ромег Уррегсие: г, У 
$9е Уррегсщ (‹озе): г, \ 
Мауе! КпосКег: А 
Коск Воскег Цей: и ог 4, А 
ТВе уиддщаюг Ге: г, А 
Эрт Мауе! КпосКег: В 
Воск Коскег РЮР:: и ога, В 
ТКе Зиддщаюг КАЗНЕ: г, В 
Специальные приемы 
Зргтота Аззаи!: |, Х 
ВасКвапа: г, 1, У 
Тир!е Чррег: 1, |, г, \ 
«Рипоцз» Рах Моаг 
абБег уаБ: Х 
Нагет Зсагет: и ога, Х 
УррегсиЕ: |, Х 
Зер & Зав: г, Х 
Зиг Чабаюе: У 

Ка ог Адопу: и ога, \ 
Неад Сгизвег: |, \ 
Зер & ЭтасКк: г, \ 
емие! аб: А 
Те $сиа: и ога А 
Биск & Р\: г, А 

Тле Кам Зи: В 
Мауа! Мамдаюг: и ог а огг, В 
Специальные приемы 
Сгизе МзИе: г, г, У 
Убап АКаск: 4, и, Х 
УЛмамипа: г, г, 1, Х 
Оаз5: г, г, |, Х, ГУ 
её «топ» Ст 
ВасКпапа: Х 

Агсп Ргое$1: 1, Х 

Ноу Напа ЗЛар: 9, Х 

Кагае Ригу: г, Х 
Зар: У 
гоп Апо$ё: и ог д, \ 
Ргесгаскег: |, \ 

Засгед З!ат: г, У 
Уррегсщ (С!озе): г, \ 
Рогеагт СВесК: А 

Эта! Носк: и ога, А 
Зер т ЧаБ: г, А Там/ап Твипаег: В 
Коске! Кайе: и ога, В 
топ З4пКе: г, В 

Специальные приемы 
Смпад Огаег: г, 1, У 
Агси Метезс: 1, Х, А, В, \ 
Сгеа{ Рапд: |, г, Х 
[154$ оЕРу22у: г, |, г, Х, У, Х 
Коске! Затспау 
Ошск даб: Х 
Оуетеад Ваз: и ога, Х 
Сгаху УррегсиЕ: 1, Х 
Зер & заб: г, Х 

Ритрй' РипсВ: \У 

Тва! Ноок: и ога, \ 
Рогевеад Сгипсн: 1, У 
ЗаЬ: А 
Еей Ноок: и ог 4, А 
ТточЫе т Ве!а5е: г, А 
Там Тиск: В 
КОМ Ноок: и ога, В 
Тре Боттаог: г, В 
Специальные приемы 
Коске{ Гаипсвег: г, |, Х 
ей ЕБоми ЗтазН: |, г, Х 

КН: ЕБом/ ЗтазН: |, г, У. 
БоцЫе ТгоцЫе: 1, г, Х, |, \ 

Мо ТгоцЫе: |, г, Х, 1, У 

Вапакок Ехргезз: г, |, г, В, У 
Вгисе Вй1а4е 

Тре Роск: Х 
Ёопд Гей: 4, Х 
Оуег-ЕжепдеЧ опа ЁеЙ: и, Х 
Зёгее{ Змеерег: г, Х 
зав & Ное: у 
Миаеаг РКВЕ и, У 
Агтадедаоп: а, \ 
ЗгаюеЕ пе: г, \ 
ЗИ Эомип: 1, \ 

п Спеск: А 
Воипапоц$е (ев: и ог д, А 

Рупо Еаде: г, А 
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Кекреты, коды, пароли 

Веюм! Пе Ве{: В 
РоипаНоц$е РАЗПЕ и ога, В 
Тве Наттег: г, В 
Согкзсгеми Ваце: 1, г, Х 
Зи Вомип: |, |, г, У Об5гезресе: г, г, 1, У 
Кето Сам 

КибБег даб: Х 
Васк а \а: и ог 9, Х 
Ро\мег З!ар: г, Х 

Еаз#с Оррегси ей: |, Х 
Оуетеад Роипд: \ 
Раке & Роипа: г, \ 
Е!а$#с Уррегси! РаПе: 1, У 
АП! Согпегз: А 
Регсе АН Согпегез: 4, А 
Зер & Тар Цей: г, А 
ВасКмага Е!иггу: В 

КаМеси$ Носк: и, В 
Зер & Тар Кай: г, В 
Специальные приемы 
М/агсгу: |, г, Х 
Атомтеаа РипсН: 1, |, Х 

ЗКБатап Рипсй: |, 1, г, \У 
М\аграйН: |, 1, г, \, В, А, Х 

Ма{ Бааду 
Гаху 1е8Е: Х 
Г асКада!са! Оррегси:: г, Х 
ЕеНу Гейу: и ога, Х 
Вит Визп: У 
Раш Ехргезз: и ог 9, \У 
Согрогае Уррегсш: г, \ 

Оуеглапд Твипдег: 1, \ 

Кпее ВиЗег: А 
Еев-О-Мац(с: и ога, А 
Раскаде СКескег: г, А 
Ор пе Аб$ В 

А.О.Р. Аззаззт: и ог а, В 
ш & ОШ г В 

Специальные приемы 
асКпаттег: |, г, \ 
Огоррта ВотБ®: |, |, г, У 
Ромиег Тпр: г, |, г, В 

Оитр Тгоск: |, 1, г, \, В 
Оапиеп В!аск 

Оетоп З!ауег: Х 
Зр!аЦег Маспте (ей: и ога, Х 
Упдегмойа ЦУррегсиЕ: 1, Х 
Ежепадо Мап: г, Х 
Вопе ВгеакКег: \ 

Рипа! Вюм: и, У 

ЗраНег МасНте РдБ: д, У 
МАпа Ур З!ат: г, \ 
Сгом ЧУррегсиш: 1, \ 
Титту Здш$Вег: А 
Свеза! Нагаззтепе: и ог 9, А 

Заап'$ Нхег: г, А 
КесКе$$ РаПе: В 
То Не! & Васк: и ога, В 
ЕгеаКт" РиоНЕ г, В 
Специальные приемы 

Зсогсйег: |, г, Х 
Оапчеп'$ Спр: г, Х+\ 
Оаптеп'$ Ригу: г, Х+\, В, А, \, Х 
РисЬюгк: |, г, У 
Кадтад Зюпт: г, 1, Х 
Надез: |, г, А 

ВасКВеай Зреаг: 1, |, г, В 
Зреса! Рипсн #1: и, а, Х 
Зитйаг о Раг Мааг$ Угфап АНаск 

Зреса! РипсН #2: и, 4, \ 
ОоцЫе ЧУррегсши Ц,Ц,О+У ог О,О,Ц-+У 

ОбоцЫе ЕБом Ц,Ц,0+Х ог О,0,4+Х 
Мипат РипсВ (,К,В+Х 
РАЗН ВаскКВапа Нов 1,1+У 

коды 
Боксеры чемпионского класса ‘ 
Войдите в режим Спатрюп$Шр Моде и введи- 
те РОГ \У в качестве имени. (Обратите внима- 
ние! Включая восклицательный знак и пробел 
между «О» и «\»). Выйдите из режима 
СПатрюп$Мр Моде и войдите в аркадный ре- 

жим, чтобы получить доступ ко всем боксерам, 
включая и Баттеп Васк. 
Боксеры Со!4 с!а$$ 
Войдите в режим Спатрюп$Мр Моде и введи- 
те МОЗМА! в качестве дут имени. Обратите 
внимание! Этот трюк открывает и Ма! бадду в 
аркадном режиме. «Боксеры ЗЙуег С1а$$». 
Войдите в режим СВатрюп$Шр Мосе и введи- 
те РКОМВЕЕ ВУМВЕЕ в качестве дут имени. 
Обратите внимание! Этот трюк открывает и Вги- 

се В!аде 8 аркадном режиме. 
Боксеры Вгопге с1а$5 
Войдите в режим СВатрюп$Мр Моде и введи- 
те РУМВЕЕ РОМ/ЕК в качестве дут имени. 
Обратите внимание! Этот трюк открывает и 

Кето Сам в аркадном режиме. 
Согпегтап ввиде эльфа (Ёергеспаип) 
Нажмите Х +1. + К на экране выбора персонажей. 
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Другой голос согпептап’а 
На зкране выбора персонажей, удерживая Х, 
нажмите О-рад. 
Другие костюмы 

На экране выбора персонажей нажмите Х + \, 
чтобы получить доступ к дополнительным кос- 
тюмам и информационным вставкам (в аркад- 
ном режиме). 
Другие варианты фона 

Установите системную дату «Обесетьег 25», что- 
бы разместить новогоднюю елку на призовой 
боевой арене. Установите системную дату 
«ОсюБег 31», разместите скелеты на трибунах. 
Бой на #мо-#ег агепа 
Выберите двух игроков в аркадном режиме, 
затем нажмите и удерживайте (|., когда выби- 
раете боксера на экране выбора персонажей. 
Бой на спатрюп$Юр агепа 
Выберите двух игроков в аркадном режиме, 
затем нажмите и удерживайте К, когда вы- 
бираете боксера на экране выбора персона- 
жей. 
Бой на дут 

Выберите двух игроков в аркадном режиме, за- 
тем нажмите и удерживайте | + К, когда выби- 
раете боксера на экране выбора персонажей. 
Бой на «открытом воздухе» 
Выберите двух игроков в аркадном режиме, за- 
тем нажмите и удерживайте Х +Ё + К, когда вы- 
бираете боксера на экране выбора персонажей. 
Поддразнить противника 
Нажмите и удерживайте Х + А или \ + В во вре- 
мя матча. 
Экран ий раизе 
Нажмите З{ай, чтобы перейти в режим паузы, 
затем нажмите Х + \. 
Восстановить энергию 
Сбейте с ног своего противника, затем «крута- 
ните» Апаюд-$#сК по кругу, пока противник при- 
ходит в себя. Это позволит восстановить не- 
которое количество энергии вашему. боксеру. 
Пока двигаете Апаюд-$#Нск, быстро и мно- 
гократно нажмите Х + А+У + В, чтобы восста- 
навливать энергию быстрее. Вы можете про- 
вернуть это почти каждый раз (за исключени- 
ем заключительных раундов), чтобы вос- 
становить энергию полностью. 
Выйти из КитЫе Р]иггу 
Если вы начинаете КитЫе Еиту и противник 
блокирует все ваши удары, нажмите кнопки 

| Циванагия [@} 20022 СЯ 

Дезу 2 Кытые Коши 2 

поддразнивания (Х + Л или \ + В) и затем про- 
ведите свою комбинацию Е!иггу снова (Л +В). 
Скрытые изображения 
Установите игровой дискв СО-КОМ ап\уе наРС, 
чтобы найти изображения в директории «ежга». 
Скрытые сообщения 

в заключительных титрах 
Успешно завершите Агсаде Моде или 

Спатрюп$Мр Моде в режиме одного игрока. 
Пока демонстрируются титры, присмотритесь 
к фону. Обычно там прокручивается слово 
«СгедИз», но иногда появляются другие сооб- 

щения, такие, как «НЕМот» или «Род 5 Кией». 

* Легкая тренировка с боксерской грушей. Пос- 
ле удара по груше проверните Апаод-5@сК по 
кругу, пока она не остановится. 

Кеааду 2 КитЫе Коипа 2 

ОПИСАНИЕ 
В этой игре вы сможете целиком погрузиться 
в захватывающий и азартный мир профессио- 
нального бокса. 
Во второй части знаменитой игры вы встрети- 
тесь лицом к лицу с лучшими бойцами мира. 
Помимо потрясающей графики, четко прори- 
сованных персонажей и умопомрачительных 
спецэффектов, вы найдете здесь множество 

секретов и сюрпризов, таких, например, как 
возможность сражаться с Биллом и Хиллари 
Клинтон, получить различные костюмы и мно- 
гое другое. 
В отличие от первой части в игре значительно 
улучшена графика и компьютерный интеллект, 
добавлено больше участников, больше ударов, 
больше режимов игры, так что покрепче закре- 
пите перчатки и в бой, а то противники уже заж- 
дались. 
Прохождение режима чемпионата 

Режим в игре, в котором вам придется начать 
со слабого боксера, и посредством тренировок 
и поединков натренировать своего бойца и 
выиграть чемпионат. 
Выберите себе понравившегося бойца. Вы- 
брать вы можете только тех, которые «откры- 
ты». После выбора персонажа вы просмотри- 
те короткую заставку. 
Ваш персонаж начинает карьеру весьма сла- 
бым, то есть четыре важнейшие в игре линей- 
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ки (Знепай, З4атта, Епдигапсе, Вежеу) за- 
полнены на двадцать пять процентов. Кроме 
них у вас имеется еще одна - Ехрепепсе, кото- 
рая находится вообще на нуле. А так как вна- 

чале все ваши параметры, мягко говоря, остав- 
ляют желать лучшего, то сразу выходить на 
ринг я вам не рекомендую. 
ЗнепсдЁй: эта линейка измеряет силу персона- 
жа. Соответственно, чем больше она заполне- 
на, тем сильнее удары вашего бойца. 
З4атта: это линейка энергии персонажа. Со- 

ответственно, чем больше она заполнена, тем 
больше ударов соперника вы выдержите. 
Епдигапсе: эта линейка отмеряет промежу- 

ток времени, через которое ваш персонаж 
может совершить удар. Это самая важная 
линейка и она нуждается в повышении в пер- 
вую очередь. 
ОежегИу: это линейка скорости ударов. Чем 

она больше заполнена, тем выше скорость ва- 
ших ударов. 
Ехрепепсе: эта линейка показывает насколь- 
ко опытен боец. Но на самом деле эта линейка 

никак не влияет на то, как будет сражаться ваш 
персонаж. 
Линейка Епдиугапсе является самой важной и 
поэтому ее трудней всего увеличить. После 
победы в поединке все ваши линейки, кроме 
этой, увеличиваются на несколько пунктов, 
поэтому вам не нужно особо за них волно- 
ваться. Линейку Епдигапсе можно увеличить 
в одном из различных тренировочных режи- 
мов, которых в этой игре целых семь. Каж- 
дый из тренировочных режимов направлен на 
тренировку нескольких параметров, поэтому 
выбирайте тот, который вам необходим. Вы 

можете выбрать один из двух путей трениро- 
вок: автоматический и самостоятельный. 
Я рекомендую использовать самостоятель- 
ный, так как в этом случае вы можете контро- 
лировать ход тренировки, что значительно по- 
вышает ее качество. 
Виды тренировочных режимов: 
Читр Коре: 
На начальных уровнях этот вид тренировки 
повышает только линейку Заттпа. Но после 
того, как вы достигнете пятого уровня, повы- 
шаться будут линейки З{атта, Епдугапсе и 
Оежету. Для тренировки в этом режиме вам 
нужно нажимать те кнопки, которые появляют- 

ся внизу экрана. Нажимать их нужно именно в 
тот момент, когда они появляются, до того, как 
они исчезнут. 
Уровни 1-10 
Сила (Зепой) — Уменьшается. 
Количество энергии (Затта) — Увеличивается. 
Время для удара (Епдигапсе) — Увеличивается. 
Скорость (Бежещу) — Увеличивается. 

Опыт (Ехрепепсе) — Увеличивается. 
Зрееч Вад: 
Здесь вы должны ударить по груше как можно 
больше раз, чтобы успеть заполнить линейку 
ударов за отведенное время. Самый легкий, на 
мой взгляд, режим. 
Уровни 1-10 
Сила (Зета) — Увеличивается. 
Количество энергии (З4атта)} — Уменьшается. 
Время для удара (Епдугапсе) — Увеличивается. 
Скорость {Вежету) — Уменьшается. 
Опыт (Ехрепепсе) — Увеличивается. 
Неаму Вад: 
Здесь вы должны ударить по “груше” именно та- 
ким ударом, какой от вас требуют, причем этот 
вид тренировки тоже ведется с учетом времени. 
Уровни 1-10 
Сила (Згепо!й) — Увеличивается. 
Количество энергии (З#атта) — Увеличивается. 
Время для удара (Епдигапсе) — Уменьшается. 
Скорость (Бежету) — Уменьшается. 
Опыт (Ехрепепсе) — Увеличивается. 
З\мау Вад: 
В этом виде тренировки вам нужно сначала 
ударить по “груше”, а затем избежать ее отда- 
чи, причем после удара вам напишут внизу эк- 
рана, в какие стороны нужно уклоняться. Са- 
мое сложное -— это запомнить этот порядок. 
Уровни 1-10 
Сила (Зепа) — Уменьшается. 
Количество энергии (Затта) — Увеличивается. 
Время для удара (Епдугапсе) — Уменьшается. 
Скорость (Вежещу) — Увеличивается. 
Опыт (Ехрепепсе) — Увеличивается. 
КитЫе Рад$: 
Здесь вам нужно избавиться от шести препят- 
ствий так быстро, как только сможете. Это, на- 

верное, самый сложный режим. 
Уровни 1-10 
Сила (Зета!) — Увеличивается. 
Количество энергии (З{аптпа) — Увеличивается. 
Время для удара (Епдигапсе) — Уменьшается. 
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Скорость (Бежету) — Уменьшается. 
Опыт (Ехрепепсе) — Уменьшается. 
КитЫе АегоЫсз: 
Здесь вам нужно будет проводить комбо-связки, 
следуя указаниям вашего инструктора Джулии 
(ие). Чем выше ваш уровень, тем длиннее бу- 
дут связки, которые вам придется выполнять. 
Уровни 1-10 

Сила (З!гепа!И) — Уменьшается. 
Количество энергии (З{аттпа) — Уменьшается. 
Время для удара (Епдугапсе) — Увеличивается. 

Скорость (ВежегЙу) — Увеличивается. 
Опыт (Ехрепепсе) — Увеличивается. 

$—' СТРАТЕГИЯ 

{= вперед 

Ь = назад 

и = вверх 
Я = вниз 

ВН = Верхний Правый (\) 
ЕН = Нижний правый (Х) 
РЕ = Верхний левый (В) 
[. = Нижний левый (А) 
АНО Тпипаег 
В, Е + ЕН 
В, В, КН, КН 
В, В, КН 

Сотро$ 
ОЕ + ВН, ЕН, ВЕ 

ЕН, ЕН, КН, ВН, ВН — 
ИО + 1, ВН 
З@епе Зе 

В, В + ЕН 

ЕЕ+КЕН 
ВЕ + ВЕ 
Сотро5 

ЕН, КЫ, 1 
ЕЕ+ ВН, ВЫ, ЕН 

В, В+ КН, КВН, КН 
Вог$ «Тне Веаг» КпосКито\у 

ЕВ+КН 
Е В+КН, 11 

Кесога од о4о$$ ММаг 

ОПИСАНИЕ 

Вы играете за воина, поднятого из мертвых вол- 
шебником Вартом. Вы возрождены, чтобы защи- 

тить от дьявола остров Марма, и будете путеше- 

Пей ВЗНИоо МО _ © 

ствовать от одного края огромного острова до 
другого в поисках оружия и знаний. Все это про- 
исходит в трехмерной изометрической проекции. 
Изучение новых умений требуется игроку, что- 
бы получить древние священные свитки. Свит- 
ки позволяют не только получить новые уме- 
ния, но и усилить имеющееся оружия. 

Кед О)од: 
Зирепог Ене Ромег 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
# Топ$ о’ Рой 

’ А54351750000ЕЕЕЕ 
Максимум жизней 
С23ВЕЗ9700000002 
ше. 5ае Аппт Атто 
А24350АВО000000С8 

Кее! ЕР!зпта Ма 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Открыть Зарапезе Рег 
89ЕЗ8СЗВ 00000001 

Открыть Зарапезе Моитщат ГаКе 
3081257Е 00000001 
Открыть МА Ропа 
В2363ВВ8 00000001 
Открыть МА Кезегуот 
23076277 
00000001 
Открыть МА Моитщат ЕКмег 
614В6АОЕ 00000001 
Открыть МА НаШапа Руег 
15041700 00000001 
Открыть Сапа фап ЁКаке 
23576203 00000001 
Открыть Аиз{гайап Кмег 
В3763ВСЕ 00000001 
Открыть М2 Кмег 

61АВбАО1 00000001 
Открыть М2 К мег 2 
00888282 00000001 
Открыть Атахоп ВгапсИ Е м\ег 
56977600 00000001 
Открыть Ма4е Атагхоп 
2Е?7 88288 00000001 
Открыть Ратщапа|1, ЗА 
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8В038С54 00000001 
Открыть все удочки 
20862214 Е0703041 
Е0507061 
Открыть все наживки 
21676214 00000101 
637А2А10 Е06Е1041 
Е0507061 
Открыть все катушки и лески 
ОЕЕЭС28Е Е070Е041 
Е0507061 

Вет а Него 

ОПИСАНИЕ 

В некотором царстве... 
Пираты, своеобразный юмор и даже вне- 
шний вид героев несколько схожи. Однако 
назвать Кеп{ а Него клоном нельзя ни в коем 

случае. Отдаленное сходство — это не под- 
ражание хиту, а скорее дружеский шарж. 

Игра интересна редко встречающимся под- 
ходом к организации приключений. Подавля- 
ющее большинство квестов базируются на 
множестве предметов в пуетогу и множе- 
стве мест их применения. Короче говоря, 
игрок, прежде всего, решал, ГДЕ и ЧТО дос- 

тать из карманов главного героя. Кеща Него 
построен по другому принципу: здесь глав- 
ное — КОГДА главному герою надо появить- 

ся в том или другом месте, а потом уже ЧЕМ 
и НА ЧТО воздействовать. |пуепюгу же - от- 
нюдь не панацея от всех бед и количество 
предметов, в нем возлежащих, небольшое. 
Следствием такого подхода является чрез- 
вычайная трудоемкость «тупого» прохожде- 
ния игры, то есть любителям потыкать всем 
подряд во все подряд придется очень не- 
сладко. 
Графика в игре потрясающая! Красивые пре- 
рендеренные задники, не менее гладенькие 
ине менее пререндеренные спрайтовые ге- 
рои, плавные видеоролики при переходе 
между юсаНоп’ами заставляют просто на- 

слаждаться зрелищем и яркими красками. 
Звук вполне самодостаточен и сочен. Управ- 
ление в игре реализовано стандартное: 
Вывод. Кет{ а Него — качественный, веселый 
и красивый квест. 

КезюаепЕ Емй 2 

9—х СТРАТЕГИЯ 
В управление полиции в городе Рассооп су- 
ществует всего одна дорога по улицам и подво- 
ротням, прямая, как рельс. Главная задача-— это 
пройти ее как можно быстрее, это нужно для 
получения повышенного рейтинга. 
В полицейском управлении в главном зале есть 
патроны, лента для записи (ТК пЬБоп) и старая 
печатная машинка. Записываться можно толь- 
ко при наличии ленты и только у печатной ма- 
шинки. Единственная дверь, которую можно от- 
крыть, находится слева в конце. Недобитый по- 

лицейский даст магнитную карточку-ключ. 
В главном холле вставляем ее в компьютер, 
который откроет две оставшиеся двери. 
Идем в дверь слева. Здесь находятся записи с 
комбинацией сейфа, ящик (для складывания 
предметов) и запертый столик. За следующей 

дверью находится коп без головы, и предстоит 
первая встреча с тварью, у которой мозги на- 
бекрень. Идем дальше в сдвоенные двери в 
середине холла. Используем зажигалку на ка- 
мине в задней комнате. Забираем рубин. Так- 
же можно почитать записи. 
В комнате под лестницей находится дробовик. 
Поднимаемся на второй этаж. В конце коридо- 
ра двигаем статуи на отведенные им места так, 
чтобы их лица смотрели на рубин в руке цент- 
ральной статуи. Забираем рубин. 
В следующем коридоре заходим в офис 

$.Т.А.К.$. Забираем со стола дневник, медаль 

с единорогом и встречаемся с Клэр. Возвра- 
щаемся в главный холл и используем медаль 
на статую в центре. Забираем ключ (голубой). 
Поднимаемся на второй этаж. Комната на юго- 
западе может быть открыта этим ключом. 
Внутри нее толкаем маленькую металлическую 
лестницу и, взобравшись на нее, забираем руч- 
ку (Сгапк). Заходим в библиотеку и поднима- 

емся на третий этаж. Поднимаемся выше, на 
чердак, и используем ручку на механизме, что- 
-бы опустить ступеньки. 

Спускаемся в библиотеку и идем в направле- 
нии, противоположном лестнице. Ломается 
пол, падаем вниз. 
Замечаем диаграмму на стене и включаем 
красный выключатель. Начиная слева, двига- 
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ем две библиотечные полки направо. Освобо- 
дится рычаг, нажимаем его — у диаграммы по- 
явится шахматная фигура (В!5Бор Р!м9). Заби- 
раем ее и идем в двухстворчатые двери. 
На балконе второго этажа опускаем лестницу 
в центре, но не спускаемся по ней. 
На юго-западе есть комната для записи. Там 
же можно найти маленький ключик (Зта! Кеу). 
Открыв им ящик в библиотеке, можно заиметь 
Напа Сбип КИ. Совместив ее с пистолетом, по- 
лучаем некое подобие автомата. 
Возвращаемся в комнату для записи на втором 
этаже и двигаемся через коридор с воронами 
(из пистолета они убираются очень легко} на 
крышу. 
Спускаемся вниз и заходим в будку управле- 
ния питанием. Забираем вентиль (Ма№е). Под- 
нимаемся на крышу и, используя вентиль, от- 
крываем воду и гасим огонь. Забираем вентиль 
(еще понадобится). 
Идем в комнату, проход к которой был закрыт 
огнем. Вставляем два рубина в статуи и заби- 
раем шахматную фигуру (Кта Руд). 
Забираем ключ (пурпурный) и спускаемся на 
первый этаж по правому крылу. 
Заходим в офис и открываем сейф комбина- 
цией 2-2-3-6. Забираем карту {она показывает, 
каким ключом какая дверь открывается). 
Идем через голубые сдвоенные двери в ком- 
нату для ожидания и дальше в комнату для 
допросов. Фигура на полке (Коок р!чад). Не за- 
бываем забрать электрический провод. Выхо- 
дим и заходим в следующую дверь справа. 
Забираем маленький ключик. 
Им можно открыть столик в комнате на первом 
этаже слева. Используем электропровод на по- 
рванной проводке в коридоре с безголовым по- 
лицейским. Металлические шторы опустятся. 
У лестницы можно открыть дверь справа (там 
есть кое-какие боезапасы и пленка (й!т). 
Несем пленку в проявочную комнату рядом с 
лестницей, где ее и просматриваем. Во внут- 
ренней комнате должен быть ключик (красный). 
Открываем запертую комнату, расположенную 
рядом с восточным офисом (лучше ориенти-` 
роваться по карте: цвет ключа совпадает с цве- 
том двери). 
Спускаемся в подвал (поосторожнее с собака- 
ми). Открываем сдвоенные двери на западе и 
заходим в комнату. На одной из стен есть кар- 
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та подземелья. Контрольная панель с пятью 
выключателями активирует другую панель с 
карточкой. 

Порядок включения такой: вверх, вверх, вниз, 

вниз, вверх. Идем на запад и входим в гараж. 
Встречаемся с Адой и помогаем ей сдвинуть 
грузовик в сторону. 
Входим в открывшуюся дверь. Ада убегает, 
идем за ней. Внутри камер встречаемся с Бз- 
ном, который расскажет, как выбраться из ка- 
нализационной системы. Забираем ломик с 

полки рядом с камерой. Рядом с камерами есть 
дверь, а там — люк вниз. Открываем его этим 
помиком (Маппое Орепег). 
Убиваем парочку паучков и поднимаемся по 
лестнице наверх (пауки любят пшикать какой- 
то гадостью с потолка). В комнате прямо заби- 
раем все шахматные фигурки и вставляем их в 
контрольную панель. Останется вставить одну 
из четырех. Возвращаемся, как пришли. Сно- 
ва встреча с Адой, и теперь управление пере- 
ходит на нее. 
Адой идем в единственную дверь, в которую 
можно войти. Остерегаемся собачек. Следую- 
щая комната - не трогаем выключатель. Спус- 
каемся по лестнице в бассейн и двигаем ящики 
так, чтобы они выстроились все у стены, обра- 
зовав впоследствии плавучий мост. 
Поднимаемся и включаем выключатель, кото- 
рый наполнит бассейн. По ящикам идем даль- 
ше. Забираем очередной ключик (зеленый). 
Возвращаемся туда, где началось путешествие 
Ады. Управление вновь возвращается к Леону. 
Забираем с пола ключик и возвращаемся через 
гараж в подвал. В комнате для вскрытий осмат- 
риваем ящики. Забираем красную карточку-ключ. 
Используя этот ключ, можно попасть в оружей- 
ную комнату. Подбираем себе оружие покруче и 
все такое прочее. Смотрим по карте, где нужно 
использовать зеленый ключ, и — туда. 
Используем зажигалку на плите и зажигаем све- 
чи в последовательности: средняя, правая и ле- 
вая. Берем шестеренку и направляемся на чер- 
дак, где ее и используем. Забираем последнюю 
шахматную фигурку и вперед, квыключателю, где 
как раз ее и не хватало (чтобы быстрее попасть 
туда, смотрим на шахту и отвечаем «\ез» на 
предложение воспользоваться этим путем). 
Проверяем по пути Бена. Судьбе его явно не 
позавидуешь. Идем к выключателю с фигурка- 
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ми и мочим по пути довольно крутую и боль- 
шую тварь. Вставляем фигурку и проходим в 
дверь. Ада уже ожидает. По трубам идем в оче- 
редной офис (на столе можно почитать факс). 
Сдвигаем металлический шкаф и открываем 
дверь. Заходим внутрь и зажигаем две кероси- 
новые лампы. 
Если надобно, собираем патроны по пути. Воз- 
вращаемся назад и опускаемся вниз на эска- 
латоре. Управление вновь переходит к Аде. 

Идем за женщиной и поднимаемся по лестни- 

це. Быстро бежим по коридору и спускаемся 
вниз (тараканы не успевают прилипнуть к бы- 
стро бегущей мишени). После перепалки с же-. 
ной изобретателя возвращаемся, и контроль 
опять в руках несгибаемого молодого копа. 
Спускаемся и идем в канал, слева есть не- 
большая ниша с трупиками. Забираем там 
медаль с изображением Волка. Идем к проти- 

воположной стороне канала и налево. Паучки 
могут доставить массу неприятностей. Обна- 
руживаем водопад и идентификационную па- 
нель перед ним. Опускаем туда медаль. Тре- 

буется еще одна. р 
Идем в проход, сзади в сдвоенные двери. Ис- 
пользуем вентиль, чтобы опустить мост. Заби- 
раем вентиль с собой. Идем по коридору до 
конца и встречаемся с Адой и аллигатором. Те- 

перь можно просто убежать от него и спрятать- 
ся за поворотом — он проломит стену и уползет 
невесть куда, а можно его и прикончить. 
По дороге к аллигатору замечаем зеленый 
выключатель слева. Убегая от рептилии, за- 
мечаем, что он стал красным. Нажимаем — 
выпадет газовый баллон. Когда зубастая харя 
его зажует — остается только выстрелить. 
Верхней челюсти как не бывало, видно, не 
судьба зеленому чудищу кушать больше грец- 
кие орехи. 
Снова встречаемся с Адой и идем дальше. 
Теперь некоторое время можно идти вмес- 
те и отстреливаться от всяческих зомби. 
Идем по мосту и поднимаемся наверх. За- 
бираем медаль с орлом с очередного тру- 
па. Возвращаемся через коридор с аллига- 
тором в комнату, где стоит печатная машин- 
ка. Опускаем мост вентилем и идем даль- 
ше. Вставляем медаль в панель рядом с 
водопадом. После того как он иссякнет, вхо- 
дим в дверь. 
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Включаем выключатель справа от вагончика и 
заходим в него. Выйдя, направляемся налево. 
Подбираем ключ от ящика с оружием. 
Здесь довольно скоро приходим к трамвайной 
кабинке. Заходим внутрь и берем карточку, ко- 
торой включаем ток на панели рядом с кабин- 
кой. Лифт начнет опускаться. 
Выходим из вагончика и убиваем монстра, ко- 
торый протыкал крышу. Это бывший ученый: 
вот что делает с людьми наука. 
После окончания спуска Леон берет Аду на руки 

и несет ее в офис. 
Компания УтЬгейа 
Выходим из комнаты и идем по коридору с над- 
писью «Маш Зпай». Идем в левую шахту (она 
подсвечивается голубым цветом). Проходим в 
конец коридора и заходим в. замороженную 
дверь. Слева забираем Гизе Сазе и используем 

его на машине справа, чтобы получить Мат Рисе. 
Возвращаемся в главную шахту и используем 
Мат Ризе на центральном устройстве. Направ- 

ляемся в шахту справа (красную). По коридору 
идем до конца и открываем дверь. В ящике 
забираем огнемет и поджариваем щупальца в 
вентиляционном отверстии. Лезем следом. 
Парочка ползающих тварей с мозгами набек- 
рень ожидает. 
По коридору идем к большой металлической две- 

ри. Включаем выключатель, чтобы она откры- 
лась, и расправляемся с ожившими цветками. 
Маленькая комната приводит в большую лабо- 

раторию с кучей зомби. Забираем красную Кеу 
Сага и выходим из лаборатории. Идем прямо 

вперед, избегая падающих с потолка слизняков, 
и открываем дверь с помощью карточки. 
Большая ночная бабочка на стене явно не силь- 
ный противник. В углу находится компьютер. 
Чтобы им пользоваться, сначала нужно рас- 
стрелять слизняков на столе. Вводим имя 
«Сие. 
Возвращаемся в голубую шахту и открываем 
дверь справа. Подходим к контрольной панели 

и вводим свои отпечатки пальцев. Войти не уда- 

стся, поскольку нужны отпечатки второго чело- 
века. Зато это понадобится Клэр при ее прохож- 
дении. Рядом с этой есть дверь, которую можно 

открыть, используя лабораторную карточку. 
Включаем выключатель и избавляемся от зом- 
би. Забираем магнитооптический диск и выхо- 

дим. Аннет Биркин попытается встать у нас на 



пути, но балки, упавшие ей на голову, не дадут 
ей этого сделать. Запускается система само- 
ликвидации, и часики начинают тикать. Заби- 
раем С-вирус и идем дальше, в красную шах- 
ту. После душещипательной сцены с двумя ле- 
тальными исходами идем в красную шахту, 
спускаемся вниз по лестнице и вставляем диск 
в панель рядом с большой дверью. 
Идем прямо через комнату и включаем выклю-` 

чатель справа. Лифт начнет движение, но 
монстр появится раньше. Последний босс — он 
трудный самый. По элеватору к свободе. Все, 
конец. Ага, не тут-то было. 
Начинается прохождение за Клэр (второй диск), 
которая приезжает в город на мотоцикле в по- 
исках своего брата и не может остановиться 
на полпути. Короче, кому еще не надоело, мо- 
жет проходить снова. В статье написано, чем 
отличаются разные сценарии и за кого еще 
можно проходить. 
Итак, несколько подсказок для прохождения за 
Клэр. 
Она начинает немного с другой позиции, но все 
равно придет в полицейское управление. По- 
пасть в главный холл нужно по коридору с во- 
ронами, а медаль с единорогом должна быть 
на втором этаже в конце. Вентиль будет в вос- 
точном офисе на первом этаже. Попасть на 
второй этаж можно по лестнице, которую пре- 
дусмотрительно опустил Леон. Чтобы попасть 
вкомнату с голубой карточкой, нужно потушить 
огонь. 
Вместо шахматных фигурок она будет соби- | 
рать разноцветные камушки, и правда, куда уж. 
ей отличить коня от ладьи. Сломанная дверь 
рядом с вертолетом может быть открыта с по- 
мощью взрывчатки. Детонатор находится в за- 
падном офисе на первом этаже. Пластиковая 
взрывчатка должна быть в маленькой комна- 
те рядом. Это офис Впап'’а гоп5'’а. С помощью 
панели открываем слот, в который впослед- 
ствии нужно будет складывать разноцветные 
камушки. 
В подвале она должна спуститься в трубу, рас- 
положенную рядом с комнатой для вскрытий. 
В корпорации УтбЬгеЙа она начинает с другой 
позиции. Сперва нужно найти переключатель 
элеватора. После того как Клэр попадает в 
транспортную зону, она должна найти РИаНогт 
Кеу. Идем через ворота по мосту к электрон- 
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ной панели. Забираем два прибамбаса (Гизе) 
и идем через белую дверь. 
Последний босс не заставит себя долго ждать. 
Конец похож на финал первой части Кезвепга. 

Избегаем монстра как можно дольше. Добрая 

душа (мистическая фигура) подкинет ракетную 
установку. Один выстрел довершит все дело. 
Еще одна ПОС -Ка как найти ' специальный 
ключ (Зресга! Кеу). 
Проходим на нормальном уровне до здания по- 
лицейского управления, не подбирая ничего по 
дороге. Пройти с пустой обоймой, тыкая в зом- 
би ножичком — не очень веселая перспектива. 
Забираем патроны с центрального стола и вы- 
ходим. Один из сотрудников $.Т.А.В:$. теперь 

стал зомби и бродит в туннеле под главным 
входом в здание. Кончаем его и забираем клю- 
чик. Он открывает замок в затемненной комна- 
те (проявочной). Это даст возможность заиметь 
пару новых костюмчиков. 

КезюаепЕ Е\П: 

Соае \Мегопса 

8—к СТРАТЕГИЯ 

Военная база — тюрьма 
Вы начинаете игру запертой в тюремной каме- 

ре. Когда Вы включите фонарь, Родриго, над- 

зиратель, отопрет дверь и выпустит Вас. 
Вернитесь в свою камеру и возьмите траву в 
углу. Выйдя из камеры, возьмите. патроны. к 
пистолету справа от двери. Кинжал’лежит на 
столе в соседней комнате. Возьмите его, если 
считаете нужным, и идите к выходу. 
Не пытайтесь сейчас сражаться с зомби. Про- 
сто пробегите между ними к воротам. 
Военная база — встреча со Стивом 

Когда Стив уйдет, у Вас окажется пистолет 
МЭЗК (12 зарядов). Обыщите тело рядом с 
перевернутым: джипом, и вы получите еще 
одну коробку патронов. Возьмите зеленую 
траву в конце платформы. Теперь вернитесь 
к двери, припртовётесь к атаке зомби и вхо- 
дите. 
Военная база — казарма 
В кухне сорвите карту со стены. 
Когда Вы вернетесь с экрана инвентаря, зомби 
разобьет окно и кнему присоединятся двое его '' 



Гаиреты, коды, пароли 

друзей снаружи. Первый зомби уронит писто- 

лет М-100Р. Поднимите пару пистолетов и иди- 

те вперед, в душевую. Возьмите патроны в по- 
следней кабинке. Затем идите по дорожке на- 

право и войдите в дверь слева. 
Военная база — охраняемая зона 
Подойдите к детектору металла и выложите 

все металлические предметы, которые Вы 
несете. Для этого подойдите к ящику, нажми- 
те «Х» и нажимайте «Х» для каждого предме- 

та, который нужно выложить. Когда все метал- 
лические предметы окажутся в ящике, идите 
через детектор. Если Вы попытаетесь пройти 
детектор, не выложив что-нибудь из металли- 
ческих предметов, проход за детектором ока- 
жется заперт и Вы не сможете пройти даль- 
ше. Миновав детектор, идите по коридору, 
пока Вы не дойдете до следующего ящика для 
хранения предметов, которые нельзя проно- 
сить. В следующей комнате возьмите зажига- 
тельные и газовые заряды к гранатомету из 
ящиков у левой стены. 
В ящике стола, на котором стоит компьютер, 
лежит значок с ястребом. Заберите его и лен- 
ту, лежащую рядом с машинкой. Затем подой- 
дите к панели рядом с блокированной дверью 

и щелкните переключателем. Это подаст пи- 
тание на запирающий механизм снаружи. 
Возвращайтесь к детектору металла и выло- 
жите все металлические предметы, найденные 
Вами внутри. Идите к первому ящику и забери- 

те все, что Вы в него положили. 
Выйдите из здания. 
Военная база — кладбище 

За дверью находится кладбище. Идите к горя- 

щему фургону. 
Вооружитесь огнетушителем. Затем достаньте 
из пепла портфель. Чтобы посмотреть, что ле- 

жит в портфеле, выберите портфель на экра- 
не с инвентарем и осмотрите («Ехагте») его. 
Вы найдете материал ТС-01 и отчет. 
Отнесите ТС-01 к 30 сканеру. 
Приложите значок к железным двойным две- 
рям. Открыв их, Вы обнаружите разводной 
МОСТ. 

Дворец 
Поднимитесь по покрытой ковром лестнице 
справа. Отодвиньте маленький столик, чтобы 

обнаружить идентификационную карточку ком- 
пании Утбгейа. Возьмите ее и внимательно 

осмотрите (Вам нужно будет перевернуть ее), 
чтобы прочесть личный номер: МТС0394. Спу- 
ститесь по лестнице и подойдите к столу. 
Возьмите патроны. Введите личный номер в 
компьютер, чтобы отпереть дверь в дальнем 
левом углу комнаты. у 
В лаборатории возьмите патроны со столи- 
ка. Найдите стеклянный сосуд, содержащий 

большого муравья, и нажмите мигающую 
кнопку. 
В открывшейся комнате возьмите рукоятку от 
вентиля. Золотой пистолет оставьте там, где он 
лежит. 
Подводная лодка 
Идите к подводной лодке и спуститесь в нее 
(нажав «Х»). Внутри, прежде всего, обыщите 
пространство за лестницей. Там Вы найдете 

коричневый планшет, который увеличит место 
под инвентарь на две ячейки. Затем идите к 
главному пульту и включите тумблер, чтобы 
лодка погрузилась. 
Вылезайте из лодки в маленькое подводное 

сооружение. 
Всплывайте на поверхность. Сейчас, вероят- 
но, будет неплохой идеей вернуться в особняк, 
чтобы записаться. 

КОДЫ 
Режим битвы 
Успешно пройдите игру на любом уровне слож- 
ности. Затем сохраните игру, зайдите в глав- 
ное меню, и вам будет доступен режим битвы 

(БаНе-тоде). 
Сделать доступным АБем Ме5Кег 
Для того, чтобы сделать доступным АБей 
\У\езКег, пройдите Ва#е Сате за СПп$ Кедйею. 
Сделать доступным ${еуе в Вае Сате 
Для того, чтобы открыть З{еуе в Вае Сате, вам 
нужно решить головоломку в основной игре. В 
подземной Зауе Коот при игре за Криса решите 
головоломку со шкафом в углу. Возьмите Со9 
одег, чтобы сделать доступным Мг. Визе. 
Ракетомет 
Пройдите основную игру и достигните ранга А, 
и вам будет доступен ракетомет. 

Везет: Ем: Омесюг’$ 

Си! -— Эиа! Зпоск ЕЯ ют 
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СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

Начать игру заново 
Поставить игру на паузу, после нажать З4ай + 
Зае<. 

Призовое обмундирование 
Спасите остальных двух игроков и добейте 
игру. Если сделаете это правильно, появится 
сообщение «Вы получили особый ключ». За- 
пишите игру, подождите, пока она перезагру- 
зится, и начните только что записанную игру. 
Удвоение предметов 
На титульном экране выбрать новую игру. Под- 
светить А4уапсеЯ опцию. Теперь удерживайте 
клавишу РАЗН, пока не изменится цвет надпи-_ 
си Адуапсед. Начинайте игру и у вас удвоятся 
некоторые из ваших предметов. ` 
Ракетомет с бесконечными зарядами 
Закончите игру Крисом меньше, чем за три часа. 
Запишитесь. Начните записанную игру заново 
и проверьте инвентарь Криса. У вас появится 
ракетомет с бесконечным числом зарядов. 

Везет Е\й: Метез! 

ОПИСАНИЕ 

В этой игре вы управляете девушкой по ‘имени 
Джилл Валентайн. Джилл удалось сбежать из 

города Ракун, поскольку в городе развелось 
очень много зомби и мутантов, которые пре- 
вратили это место в кошмарный мир террора. 
На протяжении всей игры на вас будет охотить- 
ся гигантское. существо, известное как.Неме- 

- зида. Оно не только очень сильное, но и хит- 
рое, и имеет всевозможные виды нападений. 
Именно Немезида придает этой игре. особое 
ощущение ужаса. 

Вемуе 

ОПИСАНИЕ 
Кихару, одна из шести главных персонажей в 
игре, получила письмо, утверждающее, что ее 
мать, умершая одиннадцать лет назад, жива. 
Вы и Нао, лучший друг Кихару, решаете про- 
вести расследование и появляетесв перед ла- 
бораторией на окраине города, где и начина- 
ется игровой процесс. Вы обнаруживаете: мно- 

Ве-У\о @ 

жество загадок, которые нужно разрешить, и 
множество персонажей, с кем нужно погово- 
рить. 

ВКе-№о_ 

ОПИСАНИЕ 
Это самый настоящий сюжет, самых настоящих 
аркадных гонок! Сущность аркадной гонки из- 
вестна всем: от простого к спожному. Начинать 

‚ придется с легоньких трасс, объединенных об- 
‚ щим названием «Бронзовый Кубок». Припол- 

зать везде необходимо минимум третьим. Ес- 
тественно, первое место самое желанное, ибо 
в этом случае по окончании соревнования ста- 
нет доступен следующий турнир и несколько 
новых средств передвижения. Всего таких куб- 
ков четыре (каждый объединяет по 3-4 трас- 
сы). Если начать с симулятора, то он покажет- 
ся чистой аркадой. Скорость — да, быстро, а 

вот повреждения... хотя это еще как водить. 
Головокружительные заносы на скользком полу 
супермаркета, сумасшедшие скорости в узких. 
коридорах мрачного музея или юморные при- 
ключения в родном «Детском мире», где зап- 
росто можно разрушить башню из игрушечных 
кубиков или сыграть элементарную мелодию 
на маленьком пианино... любая прогулка дос- 
тавляет массу удовольствия, и никакой проиг- 
рыш не в состоянии испортить настроение. 
Секрет прост: разработчики с такой любовью 
рисовали эти треки, будто они вытаскивали их 
из своего счастливого детства. По ним интерес- 
но ЕЗДИТЬ (не гоняться на время!) даже в оди- 
ночку, любуясь местными красотами и развпе- 
каясь прыжками по всевозможным трамплинам. 
При виде из кабины в самом деле чувствуешь 

+ себя маленьким и ничтожным, до такого совер- 

шенства дизайнеры довели ощущение гигантиз- 
ма окружающего мира (чего стоит один только 
Тоуапю, громадный корабль, изобилующий ко- 

варными поворотами, смертельным в ппане по- 
тери времени бассейном и прочими повушками 
для махоньких гонщиков). А уж если посмотреть 
риплей... когда камера приближается к машине, 
особенно спереди, отчетливо видно, что авто 
ничуть не отличается от какого-нибудь наворо- 
ченного хромированного «Бимера» изпоследней 
МЕ$. Да, полигонов маловато, но как реалистич- 

М М 
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Деиреты, коды, паров 

но! Какие отблески, отсветы и просто впечатля- 
ющие зализанные формы у великолепного 
“Спринтера”! Стоит также упомянуть З{ип! Агепа 
— скучноватое занятие, связанное со сбором 
звездочек-бонусов. Когда соберете все 20 (а для 
этого придется проявить недюжинные акроба- 
тические способности; советую выбирать авто 
побыстрее), получите большой бонус. Секрет- 
ный. 
Друзья и враги 

Можно сказать, в одном флаконе. Это загад- 
ка такая. Ну? Ладно, не буду вас мучить. Бо- 
нус — вот. ответ. Еще бы, какие чисто аркад- 
ные гонки обойдутся без этих красочных звез- 
дочек, шариков, стрелочек, молний или лю- 
бого другого символа, в который авторы об- 
лекут какой-нибудь ужасающий приз. 
Так или иначе, но бонусы — это огромная и 
незаменимая часть этой игры. И здесь снова 
в полной мере проявился задор и юмор раз- 
работчиков, которые не пожалели сил и вы- 
думали больше десятка приколов, которыми 
можно и даже нужно всячески вредить про- 
тивнику. 
Самое запомнившееся — огромный шар для 
боулинга, пущенный с горки. Паника среди 
преследователей начинается неописуемая: 
кто с ходу въезжает на склон, кто стремится 
сдержать черную махину своим тщедушным 
тельцем... нет, никого не плющит и не раска- 
тывает по асфальту (гравию, земле, полу). А 
ведь еще на вооружении состоят такие страш- 
ные орудия, как ракеты для фейерверка, во- 
дяные шарики-бомбы, столь полюбившееся 
многим машинное маслице, и экзотика, вро- 

< де эстафетной взрывчатки (успеете прикос- 
нуться к противнику — избавитесь от троти- 
лового груза) или дополнительной батарей- ` 
ки. Надо опять помянуть добрым словом ком- 
пьютерный мозг, этот парень однозначно уме- 
ет обращаться с попадающими к нему под. 

колеса сюрпризами, иногда сохраняя их для 

более подходящего случая и применяя ис- 

ключительно против того, кто больше всех ме- 

шает. 

® СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

Перевернуть трассу 

Нажмите В+1.+00О0\/\ММ на экране выбора трасс. 
Все машины 

Введите в качестве имени САКТООМ или 

САРКМИМАЕ, если у вас европейская версия 
игры. 
Все трассы 
Введите в качестве имени ТКАСТОМ, или 

ТВАСКЕК в европейской версии игры. 
Все оружие 
Введите в качестве имени \ОУ\, или ЗАО ЗТ в 

европейской версии игры. Нажмите |+К, что- 

бы сменить оружие. 
Режим ПИМУ 

Введите в качестве имени МАССОТ. 

Сменить машины 

Введите в качестве имени СНАМСЕК. 

Доступ к УРО 
Введите в качестве имени УЦЕРО 
Режим Н:-Е! | 
Введите в качестве имени ЕЕУВОУТУ, чтобы уве- 

личить количество элементов машины. 
Редактирование таблицы результатов 
Введите в качестве имени СОАТУ. 

Летающие автомобили 
Введите код «Доступ к ЧЕО», затем код «Сме- 

нить машины». Выберите в качестве машины 
ЧРО, затем, используя О-раЧ, смените маши- 
ну, когда начнется игра. Теперь ваша машина 
будет летать, подобно УРО. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Бесконечное число попыток (игрок 1) 
3401263Е 00000003 

Коаа То Еаогаао. 

ОПИСАНИЕ 
Хотя игра все-таки во многом ориентирована 
на детей (очем свидетельствует характер.всех. 

задач) любой поклонник жанра Адуетуиге, осо- 
бенно видевший неподражаемый мультик, по- 
лучит от нее массу удовольствия. 
Игра ‘построена на смешении традиционных 
ОчезРовых приемов (разговоров, использова- 
ния и комбинирования различных предметов) 
с небольшим количеством АсНоп-элементов 
(недаром в опциях управления персонажем Вы 
найдете функции «Присесть» и «Бежать»). Но 
весь Асбоп здесь бескровный и совершенно 
мирный, сводится, например, к необходимос- 
ти тихо прокрасться мимо стражника или бы- 
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стро убежать от разъяренного монстра, за- 
манив его в ближайшую яму-ловушку. Одним 
словом, все действия органично вплетены в 
канву игры. Кроме того, авторы удачно сыг- 
рали на том, что главных героев двое. Во- 
первых, на поочередном использовании пер- 
сонажей построены некоторые головоломки 
(один — жмет рубильник, а второй в это вре- 
мя поднимается на лифте, например), а, во- 
вторых, в любой момент можно обратиться 
за помощью к партнеру, и из непринужден- 
ного диалога между героями почерпнуть не- 
много подсказок о том, что же делать даль- 
ше. 

ррш` Риаег$ 
Зпомроагатад 

@ СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Другая одежда 

Успешно пройдите игру с любым персонажем 
чтобы разблокировать дополнительный набор 
одежд для этого персонажа. 
Соб] Воагдег$ 2 трасса для практики: 
Успешно завершите все пять стандартных 
трасс (Моищат Кемем,, Етега! Рогез{, Угап 
Упкег, Сауе ЗНаег и Вапстд Ое\мй5). -. 
Секретная трасса Рогсе 1гаск: 
Успешно завершите все пять стандартных 
трасс с высшими очками. 
Длинная супер труба 

Побейте рекорды в супер трубе. 
Играть за Зпоммтап 
Успешно завершите трассу Сосо! Воагдег$ 2 с 
высшими очками. 
Играть за Сгау 
Успешно завершите трассу Рогсе \гаск. 
Скрытый сноуборд 
Поднимитесь до высших очков на каждой трас- 
се, чтобы разблокировать новый сноуборд. 
Всего в игре 18 сноубордов. 
Чистый экран паузы 
Поставьте игру на паузу и нажмите Хи \. 
Все трассы 

Выберите режим игры для двух игроков и нач- 
ните игру. Выйдите из игры, выберите режим 
Ггее Рюе, выполните первый круг, потом вый- 
дите из игры. Вернитесь к режиму игры на двух 

Затюа 0е Атос © 
игроков и начните игру. Опция Мех{ Соигзе бу- 
дет доступна после каждого рейса. В нее так- 
же входит доступ к специальным трассам пос- 
ле призовой трассы. 

Вооттата #203 

ОПИСАНИЕ 
Эта игра — симулятор жизни. Вы наблюдаете 
жизнь среднего молодого японца Мей Тате!, 
немного влияете на его ежедневные дела. Все 
идет нормально, пока вы не начинаете кружить 
ему голову. Игрок действует как полтергейст, 
стуча в дверь и заставляя летать тапочки, и 
№ ей реагирует как любой нормальный чело- 
век, а после чего начинает сомневаться в сво- 
ем здравомыслии. 

Затра Ое Аптао 

ОПИСАНИЕ 
Качественно, как в большинстве продуктов от 
ЗТ. Внешний дизайн игры радует, разработчи- 
ки уделили время даже особому логотипу сво- 
ей команды, преобразовав его в некое подо- 
бие мексиканского коврика со своеобразной бах- 
ромой по краям. Надпись Зеда изменений не 
претерпела, но зато традиционные, уже привыч- 
но захватывающие дух слова “Ргезещеч Бу 
ЗЕСА” произносит закадровый мачо, ехидно по- 

смеивающийся в конце фразы. Да и вся игра с 
ее менюшками выполнена в том же стиле: вол- 
нистые пунктирные линии, присутствующие по- 
всеместно, шляпы, маракасы и восторженные 
возгласы тех же иностранных особей. 

Вопят они и вправду стильно, поддерживая и 
создавая атмосферу игры, собранную по жан- 
ру Виа Моуе. Но если в ВаМ были компози- 
ции различных веяний музыкальных ветров, 
то здесь, согласно тематическим рамкам, все 
звуки, вырывающиеся из динамиков телеви- 
зора или колонок, направлены в сторону Ла- 
тинской Америки. Тут же стоит повниматель- 

ней приглядеться к игре и, по возможности, пе- 
ресмотреть свои взгляды на подобную музы- 
ку. Если все-таки желание не исчезло, то удо- 
вольствие от ЗатБа Ое Апудо почти гаранти- 
ровано. 
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$— СТРАТЕГИЯ 

Игровой процесс протекает ритмично, что и 
соответствует жанровой определенности. Ни- 
каких особых нововведений найти, увы, не по- 
лучится, все и так банально до невозможно- 
сти, в отличие от того же Зрасе Спваппе! 5, в 
котором перемешано все и вся. 
Как и в остальных многочисленных творени- 
ях в жанре Кпуйт Асйоп, нажимать надо 
кнопки, учитывая течение музыки. Визуаль- 
но это в Затра де Атюо отображается в 
виде шести колечек, расположенных по кру- 
гу, из центра которого постоянно вылетают 
синие, розовые, красные или черные шари- 
ки. Появившись на свет, они устремляются к 
одному из колец и в момент достижения цели 
надо успеть нажать кнопку, привязанную к 
кольцу. Летят шарики обычно стаями, а по- 
сему от игрока требуется дикая реакция и 
крепкий джойстик. Скорость игры достаточ- 
но велика, но, несмотря на это можно заме- 
тить, что давить иксы и игреки выходит как 
раз под музыку, а это плюс, так как добавля- 
ет некоторое разнообразие и облегчает за- 
дачу. 
Цель каждого уровня — это набрать как мож- 
но больше очков, что наглядно показывает 
индикатор в левом верхнем углу. По мере до- 
стижения хороших результатов в окошке бу- 
дет высвечиваться ранг, а вершиной, как все- 
гда, является Капк А. После пропуска хотя 
бы одного летящего шарика ранг стремитель- 
но упадет и придется наращивать очки вновь. 
Также можно поиграть в режим «Ва Ме» (тео- 
ретически так он называется на английском 
языке). В этом случае вверху вывешиваются 
полоски с жизнями персонажей, а вместо оч- 
ков начисляются маленькие черненькие бом- 
бочки. Когда их количество доходит до ста, 

то управляемый Вами герой кидает большой 
снарядик в противника, в результате чего у 
супостата теряется и часть жизни, и все на- 
копленное. В остальном режимы соответству- 
ют геймерским стандартам, являясь в виде 
\Уегзиз'а, игры против компьютера и так. да- 
лее. Теперь о самой интересной и наводящей 
на определенные размышления части Затба 
де Атюо, т. е. о графике... Эволюция графи- 
ческой части игр и человеческой психологии 

протекает так, что требования к общей план- 
ке видеоряда у геймеров постоянно растут. 
Затра де Атюо радует глаз, модели персо- 
нажей достаточно детализированы, но хотя 
бы через год подобная графика будет счи- 

таться устаревшей. Иными словами, скажу то, 
что должен: игра выглядит скорее как немно- 
го устаревшая технологическая демка. То 
есть ресурсы все явно не используются, но 
графика хорошая. Все делалось просто. Вна- 
чале пол, затем небо сзади, затем солнышко 
на-небе, постоянно крутящееся и смеющее- 
ся, пара домиков справа и слева... плюс ра- 
створяющаяся в овациях толпа на более пе- 
реднем плане, которая состоит из различных 
существ, постоянно прыгающих или переми- 
нающихся с ноги на ногу, да сами главные 
герои посередине. Последние никаких особо 
танцевальных движений не делают, а просто 
трясут маракасами (обезьянка почти посто- 
янно этим занимается), крутят в воздухе пио- 
нерский горн (симпатичная кошечка из ком- 
позиции ТакКе оп те) или просто крутятся вок- 
руг своей оси, изредка подпрыгивая и моло- 
тя воздух крылышками (пчелка из трека 
Затра 4е уапемо). Эти действия умело раз- 
бавляются наклонами туловища в разные сто- 
роны и анимацией лица. То есть эта самая 
мартышка всю игру только и делает, что по- 
стоянно стрейфится (прошу прощения за шу- 
теровский жаргон), размахивает музыкальны- 
ми инструментами и постоянно то жмурится, 
то моргает, то улыбается. Хоть и сделано это 
профессионально, без глюков и красиво. За- 
тем все это привязали к музыке и добавили 
спецэффектов. 

В итоге могу посоветовать эту игру для по- 
клонников КПуУйт Асйоп жанра, а для всех 
остальных подождать второй ее части, кото- 
рая уже скоро выйдет и, как обещают, будет 
содержать в себе песню (песни?) от Рикки 
Мартина. Так что, фанаты... наизготовку! 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Открыть режим Капот Моде. 
На экране выбора уровня трудности «стрях- 
ните» Гей Магаса в 14о\м/ ро$Йюоп 15 раз. 
Открыть режим Зирег Наг4 Моде. 
На экране выбора уровня трудности «стрях- 
ните» ей Магаса в Нов розйюп 15 раз. 
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Затра Ое Атюо 2000 

ОПИСАНИЕ 
Снова позаимствована`у оригинала. Новой яв- 
ляется агрессивная задиристая манера, превос- 
ходно подходящая к общему стилю игры. Стан- 
дартное исполнение Самбы требует, чтобы вы 
делали следующее: трясли маракасами в одной 
из шести позиций по отношению ктелу (иногда 
быстро, иногда-медленно) или сохраняли дурац- 
кую позу. А теперь вы должны переместить.ма- 
ракасы из одной позиции в другую, вот что имен- 
но имеется в виду под агрессивностью Затра 
Ое Атюо 2000. 

Зап Егапс!5со КизН 2049 

® СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Меню ввода кодов 

В главном меню подсветите Орйопз и удержи- 

вая Ё + Х +\, нажмите К. 
Все машины 
В меню ввода кодов подсветите А! Сагз. На- 

жмите А, А, У, У, |., Е, удержите К + Х, отпустите 

и нажмите Ё + А. 

Столкновение машин 
Вменю-ввода кодов подсветите Саг СОШ. 
Нажав | + К + Х+\ + А, отпустите, нажмите 
Х, \, А. 
Случайное оружие. в Вае Моде 
В меню ввода кодов подсветите Капдот- 

Меароп$. Удерживая ЕЁ + А, нажмите:Х, Х..От- 
пустите. Удерживая К + А, нажмите Х, \. 
Включить Вето#юоп в Ва\е Моде 

В меню ввода кодов подсветите Оето#Июп 

ВаНе. Удерживая ЕЁ + А, нажмите \, Х.Отпусти- 
те. Удерживая К + А, нажмите \, Х. 
Неуязвимость 
В меню ввода кодов .подсветите путсйе.: 

Удерживая |. + Х, нажмите \, А. ‚Отпустите. 
Удерживая К +А+хХ+У. 
Супер шины 
В меню ввода кодов подсветите Зурег Ткез. 
Удерживая К, нажмите Х, Х, Х. Отпустите. Удер- 
живая Ё, нажмите А, А, \. 
Тормоза 

В меню ввода кодов подсветите ВгаКез. Удер- 
живая Ё. + К +А +Х, нажмите У, \, У. 

Затфа 0е Апидо 2000 &` 

Кольцо машин 

В меню ввода кодов подсветите Саг Мтез. 

Удерживая {1 + К + Х, нажмите А, У. Отпустите. 
Нажмите А, \. 
Все части 

В меню ввода кодов подсветите АЙ Раг$. Удер- 
живая Х, \, А, 1, К, нажмите \ + А. Отпустите. 
Нажмите Х, Х. 
Невидимость 
В меню ввода кодов подсветите пм$е Саг. 

Нажмите 1 + Х и отпустите. Нажмите В + Уи 
отпустите. Нажмите А. Удерживая |. + В нажми- 
те Х. Отпустите. Нажмите У, \, У. 

Невидимая трасса 

В меню ввода кодов подсветите |пмзЫе Тгаск. 

Нажмите К, 1, \, Х, А, А, Х, У. Удерживая | + К, 
нажмите А. 
Все трассы 

В меню ввода кодов подсветите АП Тгаск$. 

Удерживая А + Х, нажмите К. Отпустите. Удер- 
живая Х + \, нажмите |. Отпустите. Нажмите 
А; А, У, У, удерживая Е + К и нажмите Х. 
Ориентация трассы 

В меню ввода кодов подсветите Тгаск Опеп- 
{айоп. Удерживая 1 + К нажмите. Х. Отпусти- 

те. Нажмите А, Х, У. Удерживая (|. + В, нажми- 
те Х. 
Супер скорость 
В меню ввода кодов подсветите Зиурег Зреечд. 
Удерживая \ + К, нажмите |. Отпустите. На- 
жмите А + Х. Отпустите. Нажмите А, А, А. 
Ашщо АБом 
В меню ввода кодов подсветите Аию АБом. 

Нажмите А, |, Х, К, У, удерживая Е + К, нажми- 
те А, Х. 
Режим суицида 

В меню-ввода кодов подсветите Зее Мосце. 
Нажмите У, В, Ё, КЁ, Х, К, |, В, 1. 

Магазин Вае Рай 
В меню ввода кодов подсветите ВаШе Рам 

ЗПор. Удерживая \, нажмите В, 1, К, Ё. Отпус- 
тите. Нажмите Х, Х, Х. 
Везиггеп 1 Р1асе 
В меню ввода кодов подсветите Везигтеп( т 
Расе. Нажмите К, К, |, 4, А, Х, У. 

Туманный цвет 

В меню ввода кодов подсветите Род Соог. На- 
жмите-Ё - Х. Отпустите. Нажмите А +Х. От- 
пустите. Нажмите У + Х. Отпустите. Нажмите 
К+Х. 
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\ Гаджеты, фиды, поннен 

Тяжелые машины 

В меню ввода кодов подсветите Маз$. Удержи- 
вая А, нажмите Х, Х, У. Отпустите. Нажмите Ё, К. 
Увеличение фреймов 

В меню ввода кодов подсветите Егате Зсае. 
Нажмите 1 + А, А+\, К+А, Ач+У. 
Увеличение шин 
В меню ввода кодов подсветите Тге Зса!п9. 

Нажмите Х, У, А, Х, \, А, удерживая К + А. 

ВЕ взломщик кодов 
< Пароли — Ведитег 

Первое место на кольцевом маршвуте+ 4 
М/Х1ТОО6ЕОС 
ХВВМУСЕСТУС 
Первое место на кольцевом маршруте 5 
ВУГОСОВНМ/С 
УВЕЕБ@ЯСЕО 
Первое место на кольцевом маршруте 6 
МГИ ООЕ8С 
ЗМ/М/ОСО6%С 
Первое место на кольцевом маршруте 7 

ВОСМК%С 
@ВМЕРЕОо@МО 
Первое место на кольцевом маршруте 8 
угообыо 
ЕХММ/ЕМ/0О20 
Пароли - п{егтефае 
Первое место-на кольцевом маршруте 2 
ХВ@#ТЗЕССВ 
Е\М/В6С2842С 
Первое место на кольцевом маршруте 3 
сс@тз6миов 
ЕВСУ/ЕВСОЗС 
Первое место на кольцевом маршруте 4 
ХС@ЕТЗ6ЕМВ 

- \ВОСОС%2С 
Первое место на кольцевом ИИА 5 

СО@ТЗВНОВ 
УВЕВЛОМЮС 
Первое место на кольцевом маршруте 6 
хр@ЯТЗЬеОТВ 
5вс6к20\О0 
Первое место на кольцевом маршруте 7 
СЕ@ЁТЗМ/КМ/В 
%МИМ@ОУМЬО 
Первое место на кольцевом маршруте 8. 
ХРОЯТЗ6Е2В 
НСКЕМЕЕбЕО 
Первое место на кольцевом маршруте 9 

|746. Итеанагева [4] 20022 

СС@#ТЗВМАВ 
КХЕМИР@РМНЮО 
Первое место на кольцевом маршруте 10 
ХО@ВТЗЕРЕВ 
МСРЬВЕСОМО 
Пароли - Ехнете 
Первое место на кольцевом маршруте 2 
М/ВВВУИМСОВ з 
кмоМ/ВОВМ2В 4 
Первое место на кольцевом маршруте 3 
ЕХВВВВУО.В 
ТВН6В6втЕС 
Первое место на НЕЕ маршруте 4 
|ХВВВВЗЕЕВ 
МЛЕСССВОС 
Первое место на кольцевом маршруте 5 

РУВВВВОНОВ 
звмво6сс!с 
Первое место на кольцевом маршруте 6 
ВВВВМУТВ 
мобов о4м/С 
Первое место на кольцевом маршруте 7 

ЕВВВМУГУКУЛЗ 
ССМУВСОРОУЕС | 
Первое место на кольцевом маршруте 8 
ИВВВУ/ЗЕ4В 
4ХиС20мМУС 
Первое место на кольцевем маршруте 9 
Е2ВВВУ/ОМ6вВ 
МС56СЬЕОХС 
Первое место на кольцевом маршрузе! 10 
12ВВВУ/ИМР@В 
ОХЗВН@ЕМОО 
Первое место на кольцевом маршруте 11 
ЕЗВВВУГУОВС 
ВС%ЫЬСУЕО 
Первое место на кольцевом маршруте 12. 

[ЗВВВУ/ЗКОС 
МИХСХКМСЬОВ 
Первое место на кольцевом маршруте 13 
ЕАВВВУОМ.С 
5СО7@СТСО 
Первое место на кольцевом маршруте 14 
14ВВВУММУИЧС 
@ХНХМВНС#С 
Первое место на кольцевом маршруте 15 
ЕЭВВВМГУХУС р 
ФСМУМ2НЕТО 
Первое место на кольцевом маршруте 16 
15ВВВ\/ВУУС 



СУМХММЛВЕО 
Первое место на кольцевом маршруте 17 

| Е6ВВВМ/О24С 
НОКМРСК6ЗС 
Первое место на кольцевом маршруте 18 
6ВВВУИМЗ@<С 
МУМ/7РЕКУМУС 
Первое место на кольцевом маршруте 19 
Е7ВВВМ/4ВО 
УБУСОСЕМСС 
Первое место на кольцевом маршруте 20 
ИВВВМ/8 50 
хУзмо6б-МЗС 

беатап 

ОПИСАНИЕ 
Эта игра продается в Японии уже целый год. Ког- 
даее только выпустили, она была очень прохлад- 
но встречена критиками и сначала продавалась 
очень плохим тиражом. Но, зато впоследствии 
Зеатап стала одной из самых популярных игр в 

Японии на ОгеатсазЁе и была пристально за- 
мечена Западом, что очень удивительно. Так 
плохо игра начала и так сейчас развивается. 
Основным поворотным событием в жизни этой 
игры послужила ее уникальность. Мало того что 
в этой игре имеется возможность общаться 
через прилагающийся к компакт-диску микро- 
фон с рыбой, так еще эта рыба на все могла 
дать внятный ответ. Каким образом это было 
достигнуто осталось многим до сих пор непо- 
нятно, однако иллюзия, что у вас в телевизоре 
живет выращенный вами зверь, остается и не 
покидает вас всю жизнь. 
Ивот вскоре; спустя целый год после релиза в 
Японии, игра должна выйти в США, этот фено- 
мен будет готов к употреблению всем, кто зна- 
ет английский. язык. Американская рыбка по- 
умнела и набралась новых слов и выражений, 

а также шуток и приколов. А это значит, что в 
таком виде игра понравится большому коли- 
честву игроков. 
Разговор с рыбой осуществляется благодаря 
хитрому устройству дримкастового джойстика 
в который можно вставлять всякие навороты! 
Так вот, для игры в джойстик надо вставить 
специальный микрофон, и потом говорить в 
него! В разговоре рыба держится так, будто он 

Уватап 

бог какой-то, авы простой смертный пришли по- 
говорить с ним, и надобно, конечно, вам отка- 
зать, но он, ужтак и быть, сделал большое одол- 
жение, соизволив выспушать! Кстати не надо ду- 
мать, что инициатором разговора должны быть 
обязательно вы! Можно даже сказать наоборот, 
особенно в самом начале, когда рыба будет уз- 
навать своего собеседника, вопросы посыплют- 
ся так, что вы забудете, зачем вообще купили 
эту игру! Мимика у рыбины на высоте (само со- 
бой разумеется, что Зеатап полностью трех- 
мерный!) и сразу понятно, когда у селедки хоро- 
шее настроение и можно лезть к ней со своими 
проблемами! Также по ту сторону экрана живут 
другие рыбы и иногда ваш любимчик общается 
с ними! Сейчас уже есть и Зеатап который ме- 
няет свой облик (например превращается в ля- 

гушку!!! и, наконец, последний писк моды!!! 
Если вам нравится какой-нибудь человек (из ре- 
ального мира!), а признаться в этом вы ему ни- 
как не решаетесь, то попросите об этом свою 
домашнюю рыбу, и она по инету с радостью до- 
бежит до того человека и если у него тоже есть 
Зеатап, то он скажет ЭТО за вас! 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Быстрое развитие: 
Во время игры внизу цистерны должна лежать 
раковина. Если вы постучите по ней при нача- 
ле игры, она начнет поедать всех новорожден- 
ных Зеатап. После того, как все они будут съе- 
дены, отведите раковину до кальмара. Если 
убирать раковину еще дальше, кальмар, в ко- 
нечном счете, умрет. Тогда появятся новые 
Зеатап и перейдут на следующий уровень. Это 
будет первый уровень, когда вы сможете раз- 
говаривать с рыбами. Держите А пока говори- 
те в микрофон со своим Зеатап. 
Быстрое развитие (2): 
Путь для ускорения развития лежит через раз- 
говоры с вашими Зеатап“ами. Очистите цис- 
терну и ухаживайте за ними. Затем измените 
дату в вашем Огеатса$Ёе на два дня вперед. 
Применяйте этот трюк только по мере необхо- 
димости. 
Температура и кислород не меняются, пока 
игра выключена. 
Для сохранения температуры и уровня кисло- 
рода, просто выньте батареи из УМЦ, где запи- 

сана игра... 
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(©) Горжеты, ЧОДы, пакие 

Неограниченное количество еды 
Для получения неограниченного количества 
еды вам необходимо два УМУ. Запишите но- 

вую игру на одном из них, затем убедитесь что 
игра идет с другого УМУ. Перенесите еду с пер- 

вого \/МИ на второй. 

Зеда Ва$$ Е1$Ита 

ОПИСАНИЕ | 
Эта игра есть не что иное как процесс ловли 
рыбы. Вы можете всевозможные приготовления 

на свете, изучать теорию где может быть рыба, 
составить стратегический план в своем дневни- 
ке, но это не поможет вам заполучить желае- 
мую и приносящую удовольствие поклевку. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Забрасывание удочки 
Забросить удочку не составляет труда (для это- 

го просто надо нажать А), но вот когда и куда 

забрасывать — вот в чем вопрос. Необходимо 
принимать во внимание как место расположе- 
ния рыбы, так и расстояние до данного места. 
Для того чтобы решить насколько далеко заб- 

росить удочку, надо принять во внимание на- 
живку, которую вы используете. Некоторые луч- 
ше бросать недалеко от лодки, в то время как 
другие требуют большего времени для хоро- 
шего результата. Например вы решили намо- 
тать Ву77 Вай побыстренькому, для этого вам 
надо забросить подальше, чтобы дать рыбе 

достаточно времени распробовать наживку. 
Другой фактор — время. Дело в том, что при 

забрасывании удочки пройдет время (тем боль- 

ше, чем дальше), прежде чем крючок с нажив- 
кой окажутся в воде. А если время истечет, ког- 
да рыба у вас на крючке - вы ее упустите. По- 
этому, когда время на исходе забрасывайте 
поближе, чтобы успеть затащить рыбу в лодку 
прежде, чем время закончится. 
Когда наживка под водой, вы видите, что там 
происходит. Наблюдайте, что творится побли- 

зости. Если поблизости нет рыбы, намотайте 

леску как можно быстрее и попробуйте в дру- 
гом месте. Если рыба есть, обратите внимание 

на ее реакцию на приманку. Смотрит ли она на 
нее? Следует ли за ней? Если да, но при этом 

нет поклевки, попробуйте ту же приманку в том 

же месте. Если же рыба абсолютно игнорирует 

приманку, больше в данном случае ее не ис- 
пользуйте, попробуйте другую. 
Приманка 
Делайте все, что привлекает внимание рыбы. 
Наблюдайте за тем, как рыба реагирует на по- 
дергивания приманки. Если проявляет интерес 
продолжайте. 
Вы выбрали популярную у рыбы наживку и вок- 
руг нее скопилось множество рыбы и есте- 
ственно вы хотите самую большую. Можно по- 
пробовать потянуть приманку в направлении 
большой рыбины. Если это привлечет внима- 
ние какой-нибудь малышки, прекратите движе- 
ние и понадейтесь, что она потеряет интереси 
вы спокойно займетесь тем чем хотели. 
Но опять одно «но» — время. 
Клев 
Рыбку надо подсекать как только приманка ока- 
жется у нее во рту, иначе ее можно упустить. 
Когда рыба будет на крючке вы услышите - 
«Р!зР!». Это означает, что добыча на крючке и 

самое время мотать леску. А дальше начинает- 
ся борьба, так как рыбка, естественно, пытает- 
ся уплыть. Конечно маленьких тащить легче, а 
большие дадут вам бой и могут сломать удочку. 
Вероятно это самая важная часть ловли. 
Чтобы не создавать большого напряжения - 
держите леску под максимально прямым углом. 
Кроме того, на напряжении может сказываться 
скорость наматывания, подергивания в разные 
стороны. 
Иногда вы специально захотите упустить рыбу, в 
том случае, если она маленькая, а вы знаете, 
где поблизости есть большая, для этого надо по- 
просту не подсечь или сделать это не вовремя. 
Супернаживка ь 
Закончите все 5 игр в режиме профессионала 
и вы получите бонус — наживу Зопс! 
Бонус Ра|$ уровень 
Закончите 2 последних турнира в режиме 
Сопзитег и тогда откроется «Ра[асе» - после- 
дняя стадия в Агсаде режиме. 
Бонус Ра[асе уровень 
Закончите 2 первых турнира в режиме 
Сопзитег и тогда откроется «Расе» -- после- 
дняя стадия в Агсаде режиме. 

Изменение цвета наживки 
Нажимая ир или домт можно изменять цвет 
наживки, что может понравиться рыбе. 
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Экстра уровни 
Пройдите игру в режиме агсаде и вы активизи- 

руете 3 уровня в режиме Практики. 
Порыбачить как супер цыпленок 
Вначале нажмите чцр, ир, домт и при этом дер- 
жите $ак и начнете игру как супер цыпленок. У 

него другие наживки и у него супер длинная 
удочка. 
Неограниченное время 
Если в начале вы нажмете: А, В, \, Х,\ХА, В, Е, 

В, У, Х, А, В, А, \, Х, У. Вы услышите голос 
«РЗН». Теперь вы располагаете неограничен- 
ным временем. 
Новая одежда и подка 
Чтобы получить новую одежду и лодку, попросту 
удачно закончите турнир в нормальном режиме. 

Зеда Ваз$ Е!зИтоа 2 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

“Я Первый Мастер Код (всегда должен 

быть первым в списке кодов для этой игры) 
965088Е8 
Возможность поймать большую рыбу в Орли- 
ном озере (Гаке Еаде) 
19739200С0705041 
1975920000000005 
092С8064С0705041 
092А806400000005 
145392С0С0705041 
145592С000000005 
Возможность набрать хороший вес в Орлином 

озере (ЕаКе Еаде) 
2258В2С6АСО705041 
22582ЕС6АСО704В41 
56837ЕЕЗС0705041 
568 3РЕЕЗАО7058ЕЕ 
64ЕВРО77С0705041 
64Е0ОРО770000Е800 
997Е1141С0705041 
99781141000046ЕРЕР 
988Е1141С0705041 
988811410000Е 800 
С76СЕСЕОС0705041 
С76СЕСЕОАО7058ЕЕ 
При ловле в Орлином озере леска не напряга- 
ется 
ЕАЗЕТЗ33С0707041 
ЕАЗ8 7333000000000 

Эва Вазз Нино 2 

6808В-7055С0707041 
6800705500000000 
Нажатие кнопки «У» позволяет быстро смотать 
песку на катушку 
664ВРАР5АО70АООЕ 
6740ЕСЕО00000000 

5еда СТ 
Нотооданоп Зреса| 

@ СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Дополнительные деньги 
Для выполнения этого трюка вам нужны два 
УМО. Запишите игру на оба УМУ, потом пере- 
пишите запись, касающуюся вашего автомоби- 
ля, на второй ММУ. Загрузитесь со второго ММЦ 

и продайте автомобиль. Делайте так дотех пор, 
пока денег наберется на МЗЭХ или \Мрег. 

Открыть гонки М/.$.К. (М/о4 Зрее4 Ктад — 
Мировых Королей Скорости} 
Для этого вам нужно пройти все официальные 
и случайные гонки. Гонки \М/ЗК включают в себя 
Егог{ Опуе Саг Сур, Веаг Опуе Саг Сур апч 4 
\\Пее! Опуе Саг Сур. 
Легкие деньги 
Обратите внимание! Этот трюк требует исполь- 
зования двух УМЦ. 

Сохраните игру на обоих УМЦ. Перешлите 
приобретенные вами автомобили из одного УМИ 
в другой. Загрузите игру из ММУ с дополнитель- 
ными автомобилями. Продайте дополнительные 

машины и заграбастайте эти деньги. 
ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Замедление таймера 
2407АБЕВО0000000 
[2Е95А9500000000 

Множество денег 

1634044405Е5ЕОЕЕ 

Зеда Вайу 9 
СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

Все сезоны 

Нажмите УР(х2), ОО\ММ, А(х2), В, В(х2), ВОУИМ 
на титульном экране. Звуковой сигнал подтвер- 

дит правильность ввода кода. Все трассы, 
включая трассу Зесге{ Кайу, будут открыты. 
Обратите внимание! Для японской версии игры 
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нажмите УР, тЕЕТ, БО\МИМ, ВНСНТ, В, А, В, 
ЕСНТ, ОО\ММ на титульном экране. 
Все машины 
Нажмите УР, РОМ/М, ЧР, В, А, "ЕРТ, В(х2), 
ООМИМ на титульном экране. Далее должны 
быть выполнены следующие действия, чтобы 
открыть 12 дополнительных автомобилей. Вой- 
дите в режим «10 Уеаг СВатрюп$Шр» и закан- 
чивайте каждый год первым. За каждый год, в 

котором вы были первым, открывается новый 
автомобиль. Обратите внимание! За год откры- 
вается только один автомобиль. Завершение 
того же самого года несколько раз не добавит 

вам машин. 
Год Модель машины 

Зираги Итагега 555 
МИЗЦЫ$Н! Гапсег Е\УО 4 
Тоусоа Се а СТ-Роуг $Т-185 
МИЗуЫ$Ы Гапсег Е\МО 3 
Реидео! 106 Мах! 
Г апса Оека 1\едгае 

Ра 131 АБайн 
Рецдес{ 205 Тигро 
Кепаи{ Арше Ал110 

ГАМСА 037 Кайу 
Два дополнительных автомобиля открывают- 
ся при игре в аркадном режиме. Вепаий Мах! 
Медапе открывается после финиша на седь- 
мом месте или выше, на уровне сложности 
«Еазу». Для получения Тоуса Согойа Пеп под- 
светите курсором Тоуба СогоПа на экране вы- 
бора автомобилей, нажмите и удерживайте 1, 

затем выберите эту машину. 
ВепаиН Мах! Мадапе 
Завершите аркадный режим не ниже седьмого 

места. 
Тоуо!а СогоЙа Пеп 
Нажмите и удерживайте (-и выберите Тоусфа 
СогоНа на экране выбора автомобилей. 
Сменить частоту кадров 
В главном меню нажмите ЧР, А, ВОМ/М(х2), 
ГЕРТ, КСНТ, В(х2), РО\ММ, чтобы сменить ча- 
стоту кадров на 60 кадров в секунду. Звуковой 
сигнал подтвердит правильность ввода кода. 
В главном меню нажмите УР, А, ВО\МММ(х2), 
ГЕРТ, ЕСНТ, В(х2), ЧР, чтобы сменить частоту 
кадров на 30 кадров в секунду. 
Менее детальные трассы 

Нажмите \ или В, когда делаете выбор на эк- 

ране выбора трассы или режима игры. Изо- 

Боочоальоюм + 

бражение трассы будет менее детализирова- 
но и с правой стороны появится точный тай- 

мер, пока повышается частота кадров отобра- 
жения игры. 
Трасса Зесге! КаПу 
Заканчивайте каждый год на первом месте в 

режиме «10 \еаг Спатрюп$ р». 
Другие цвета машин 
Нажмите |, когда делаете выбор на экране 

выбора автомобилей. 
Управление повтором 
Нажмите Л, У или Х, чтобы сменить точку об- 
зора при повторе. Используйте О-рад, чтобы 

поворачивать камеру. Нажмите В, чтобы вер- 
нуться к обычному углу обзора при повторе. 
Нажмите ОО\МММ, пока находитесь на точке об- 
зора водитепя, чтобы переключиться на обзор 
из-за автомобиля. 
Управление камерой 
предварительного просмотра 
автомобилей 
Используйте О-рад, чтобы сменить угол зрения 

на авто на экране выбора автомобиля. 
Скрытый поединок с конусами 
Выберите аркадный режим и начните игру в гон- 
ке на Е№ега или в СпатрюпзЫр или Ргасйсе. 
Ведите автомобиль как обычно, пока не достиг- 
нете последнего поворота. Как только вы при- 

близитесь к повороту, появятся две красных ко- 

нических конструкции. Намеренно сбейте оба ко- 
нуса. Звуковой сигнал при каждом ударе будет 
подтверждать выполнение части трикса. Развер- 
нитесь и ведите свой автомобиль в направле- 
нии, обратном движению. В конце концов, нача- 

ло секретной части трассы откроется перед 
вами. Въезжайте туда, чтобы найти секретный 
этап трассы, содержащий многочисленные ко- 
нические конструкции. Игра дает вам 29 секунд 
(отдельно от времени обычной гонки), чтобы 
посбивать конусы насколько возможно, получив 
за каждый сбитый по 100 очков. 

Зеда $млй 

ОПИСАНИЕ 
Условия игры в З\/Й очень просты: очистите. 
доску от вращающихся раскрашенных в разные 
цвета блоков и переходите на следующий уро- 
вень. Лучше всего это можно описать как «ре 
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версивный тетрис», где ваша цель — завершить 
игру, начав с заполненного блоками экрана. 

Здесь вас ждет больше испытаний, чем вы 
можете себе вообразить. 

Зпааомитап 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

999 Садеаих 
6А8В67В1000003Е7 

Бесконечные 9-миллимитровые патроны 
70850ЕЕ2000003Е7 Е 
Бесконечные заряды к Мюаюг 
1Еб41Аб1000003Е7 
Бесконечные заряды к Зпводип 
06988222700000063 
Получить Асситиаюг 
3661289200000003 
Получить Аз5о0п 
С8АВЕВ2000000003 
Получить Ваюп 

82А3810500000003 
Получить Воок ОЕ ЗНадо\м$ 
А943504400000003 
Получить СааБазН 
9008062200000003 
Получить Епотеегз Кеу 
8203810500000003 
Получить Епзеапе 
70050Е0700000003 
Получить НатЬеац 
0708870А00000003 
Получить Раза 
5-77788200000003: 
Получить Нападип 
12241А4400000003 
Получить Кеу Сага 
А993504400000003 
Получить ЕГ'Есйрзег: Га [ате 
31Е1289200000003 
АЕОЗ504400000003 
Получить ГЕсйрзег: Га Заей 
РЕ199А5300000003 
Получить Мацеаи 
3681289200000003 
Получить МР 909 
7785070700000003 
Получить Риз 
7 РЕ5ОРО700000003 

УИ вИИИе 

Получить Веасюг 
ЕЕА99А5300000003 
Получить ЗВоюип 
68СВ679400000003 

ЗЛептце 

ОПИСАНИЕ 
Сегодня мы имеем возможность лицезреть 
рождение Шедевра с большой буквы, новой 
классики, нового жанра, если угодно. 
ЗВептие является драгоценным сплавом гени- 
альной идеи, и ее крайне удачного воплоще- 
ния. Сюжет игры в меру закрученный и в пер- 
вой части игры весь раскрываться полностью 
не собирается. Планируется, что он не раскро- 
ется и во второй. Если кто не знает, то действие 
Зпептие Спар{ег 1: \УоКозиКа разворачивает- 
ся в маленьком японском городке Уокозика в 

1986 году. В основе сюжета лежат два древних 

зеркала (дракона и феникса), которые вместе 
° дают их владельцу неограниченную силу и к 

тому же призывают на свет очень опасного 
монстра, способного уничтожить все живое. 
Отцу нашего главного героя было поручено 
хранить эти зеркала и передавать их из поко- 
ления в поколение. И однажды, возвращаясь 
домой, наш главный герой Вуо становится сви- 

детелем смерти своего отца от рук главного 
злодея Гап С}, который задумал заполучить эти 
два зеркала любой ценой, нам предстоит убе- 
диться уже в первой заставке. Куо, как любой 
нормальный сын, решает отомстить за смерть 
отца, а заодно и вернуть зеркало. Тут и начи- 
наются наши приключения. 

О графике игры можно говорить очень долго, а 
можно охарактеризовать ее одним предложени- 
ем — это идеал на сегодняшний день. Вы не най- 
дете ни одной игры, где свыше 300 персонажей 
имеют совершенно разную внешность, детали- 
зация которых позволяет разглядеть крохотные 
морщинки на лице. Погода, равно как и время 
суток, динамически меняется — например, во 
время снега на улицах образуются маленькие 
сугробы, а во время дождя все ходят под зонта- 
ми. Поражает любовь разработчиков к малей- 
шим деталям вплоть до таракана на кухне в 
доме Вуо. Там же (в доме) наблюдается повы- 
шенная интерактивность объектов — практичес- 
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ки все можно рассмотреть, все можно открыть. 
Правда, в остальных локациях интерактивность 
несколько падает, но там и так есть, чем занять- 
ся. Звук в игре на должном уровне, а для напи- 
сания музыки был приглашен целый оркестр. 
Все диалоги в игре озвучены просто великолеп- 
но, особенно голос [ап [1. 
А теперь можно поговорить о самом главном — 
о геймплее. В ЗНептие он настолько разнооб- 

разен, что описать все его аспекты будет де- 
лом очень непростым. Итак, основу геймплея 
составляет добывание информации -— вы ходи- 

те по городу, расспрашиваете людей, догова- 
риваетесь о встречах, даже придется устроить- 
ся на работу в местный порт. Кроме того, в игре 
присутствуют еще два режима управления пер- 
сонажем — первый называется ОТЕ (Ошск Тте 
Еуеп($), он активизируется, как только начина- 
ют происходить какие-нибудь события, требу- 
ющие вмешательства от игрока (например, слу- 
чилась погоня или нужно поймать мячик, бро- 
шенный ребенком), в таком случае потребует- 

ся нажать определенную комбинацию кнопок 
на манер Огадоп“$ Га! или Вгат Оеад 13. Эта 
система используется и для некоторых драк, 
но обычно бои происходят в режиме Егее Ва#е. 
Это уже более традиционный режим, где вы 
полностью управляете Куо и можете драться 
так, как вам заблагорассудится. Бои несколько 
похожи на Ущиа РаШег, что неудивительно 
ведь его создателем тоже является \и ЗихиК!. 

Иногда нужно будет драться с ПЯТЬЮ врага- 
ми одновременно. Вам доступно множество 

приемов, и есть возможность выучивать новые, 
причем «учителем» может оказаться персонаж, 
от которого меньше всего этого ожидаешь. 
Даже бомж, живущий в порту, может научить 
Куо одному неплохому трюку. Все это проис- 
ходит на территории города и все того же пор- 
та, детализация которых близка ксовершенной. 
Но самое главное не это, а то, что разработчи- 
кам удалось создать по-настоящему ЖИВОЙ 

мир. Каждый человек живет своей жизнью — 
работает, ест, ходит за покупками и т. д. Вся 
жизнь в городе протекает в довольно быстром 
ритме -— день в $Вептие равен примерно часу 
реальной жизни. С наступлением ночи в горо- 
де начинается совсем другая жизнь — открыва- 
ются различные ресторанчики и бары, в кото- 
рые постепенно стекаются после тяжелого тру- 

дового дня местные жители. Так же на улицах 
начинают появляться различные социально 
опасные элементы и девушки сомнительных 
моральных качеств. А в порту по ночам гоняют 
на мотоциклах и издеваются над все тем же 
бомжем лихие рокеры из банды Мад Апде8. С 
этими ребятами вам еще не раз придется стол- 
кнуться, когда будете работать перевозчиком 
грузов. Кстати, каждое утро на работе прохо- 
дят гонки на грузоподъемниках, в которых вам 
предстоит поучаствовать. А еще в ЗПпептие 
есть зал игровых автоматов, в котором можно 
поиграть в хиты тех лет. Вообще, перечислять 
все, что можно сделать в этой игре, можно 
очень и очень долго. Но вместо этого я посове- 
тую вам просто купить себе эту игру и увидеть 
все это великолепие своими глазами, а тем, у 
кого нет Огеатса$Ё а, вспомнить о приближаю- 
щихся ЗКез$ о! АгсаФа и Сгапаа 2 и всерьез 
задуматься о приобретении новой консоли. В 
общем, на рекламный слоган «1$ 15 а дате?» 
пусть каждый ответит сам для себя. 
Графически ЗВептие превосходит все суще- 

ствующие игры на всех существующих плат- 
формах. И дело не в количестве полигонов, 

затраченных на то-то и то-то. Главное - нетех- 
нические средства, а реализация. 
Во-первых, ЗНептие необыкновенно реалистич- 
на. Магазины-менюшки и текстовые диалоги 
ушли в прошлое. Все, что можно, показывается 
именно так, как это есть в жизни. Для того, чтобы 
позвонить по телефону, надо пальцем набрать 
нужный номер. На неподготовленного геймера 
эта сцена производит неизгладимое впечатление. 
А где вы видели героя, снимающего ботинки при 
входе в помещение? Каждое действие не про- 

сто «обозначается», вы реально видите, как ге- 
рой это делает. Переходов игра/ролик нет -— здесь 
абсолютно все сделано на игровом движке. Мо- 
дели людей во время «скриптовых» событий не 
отличаются от игровых моделей. Хотя есть по- 
дозрение, что при приближении камеры к персо- 
нажу его детализация автоматически увеличива- 
ется. Но какая нам разница, как именно это сде- 
лано! Главное — конечный результат. Конечно же, 
есть и свои ограничения. Ну, нельзя здесь под- 
нять камень, бросить в пруд с рыбками и понаб- 
людать за брызгами! Но ведь так хочется это сде- 

лать — значит мы действительно верим в реали- 
стичность происходящего! 

|152 Игеатагеия [8} 2002 2 



Во-вторых, модели людей сделаны «по-хитрому». 
Львиная доля полигонов отведена на лицо и кис- 
‚тирук. Нехватка полигонов, скажем, на спине ком- 
пенсируется подробными текстурами. Именно 
благодаря разумному использованию ресурсов 
разработчикам и удалось достичь такого качества 
рафики. Лица героев... не просто реалистичны, 
они выглядят лучше, чем лица героев в СС кли- 
пах! Во время разговора они не просто открыва- 
ют рот. Смоделированы движения всех нужных 
мышц лица, чего не было (на таком уровне) нигде 
иникогда. То же самое и с руками - герой именно 
гладит котенка, а.не совершает непонятные дви- 
жения взад-вперед. И герой может реально взять 
предмет, а не держать его в воздухе неизвестным 
науке способом. В-третьих, мир ЗНептие необык- 
новенно разнообразен. Вы никогда не встретите 
двух.«одинаковых» героев. Все люди смоделиро- 
ваны одинаково хорошо, все умеют разговаривать 
голосом. Я вот сейчас вспомнил прочитанное ког- 

‚ да-то интервью разработчиков Раю где они се- 
товали на то, что не могут «озвучить» всех сюжет- 
ных (о простых жителях речь и не шла) личнос- 
тей. Ха-ха три раза. Наверняка все уже слышали 
про игровую приставку в доме Куо и зал аркад- 
ных автоматов. Однако лично я просидел немало 
времени за одноруким бандитом, зарабатывая 
денежки на аркады. 
Продолжает хвалить ЭНептие. Музыка в игре ве- 

ликолепна. Нет, вроде бы во многих КРС она хо- 
роша, но почему-то Зпептие—единственная игра, 
которой я бы поставил 10/10 за музыку. Вот толь- 
ко не люблю я эти оценки, поэтому и ставить ни- 
чего не буду. 
Однако есть у игры и недостатки (куда же без 
них, родимых). Во-первых, РРЕЕЛЗРС - это со- 
всем даже не Нее ВРС а-ля Упспайед \у/аегз/ 
Саддегай!. Это даже не Зада Егопйег. Мир недо- 

статочно велик и есть маленькие, но противные 
ограничения («нет, я лучше туда сейчас не пой- 
ду, мне ведь надо еще местных жителей опро- 
сить»). В настоящих Нее КРС подобные огра- 
ничения могут быть разве что в первые пять ми- 
нут игры. Во-вторых, ЗНептие действительно 
принадлежит-к новому жанру, и «среднестатис- 
тический» геймер может просто не понять ее. 
Да, он купит ее, прельстившись красивыми кар- 
тинками, но играть в нее не сможет. Зпептие — 
не ВРС, не квест и уж точно не Асйоп... Это 
сложно объяснить, это надо видеть. 

Уепиие 2; Спарег 2 — Мазиаий Сита @ 
< 

Давайте лучше вернемся к комплиментам. 
Дело в том, что ЗВепгтие — действительно игра 
нового поколения, ответ всем скептикам, же- 
лающим найти десять отличий 128-биток от 32- 
биток. Ищите их на скриншотах, господа. Хотя 
лучше искать их на экране телевизора. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Скрытые изображения 
Установите игровой диск в СО-ВОМ Чпуе наРС, 
чтобы найти качественные изображения в фор- 
мате ВМР в директории «отакКе». 
Сражение 70 Рег5оп Ва\е 
Успешно завершите игру и сохраните СЧеаг 
ба, чтобы открыть 70 Регзоп ВаЩе на экране 
опций. Ос 3 должен находиться в Огеатса$1{ 

Зпептие 2: СПарег 2 — 
Мантапа Спта 

ОПИСАНИЕ. 

Как видно из последнего ролика, Рио Хазуки, 
главный герой игры, отправляется в Китай, для 
того чтобы наконец-то разузнать причину гибе- 
ли своего отца и встретиться с главным злоде- 
ем игры Ёап О:. Вторая часть знаменитой эпо- 
пеи, будет содержать 3 главы, то есть игра бу- 
дет содержать 3, 4 и 5 главы, в то время как 
Зпептие СВар{ег 1 рассказывал первые 2 гла- 
вы. Кстати, для справки, запланировано 16 

глав. Если кто помнит, то когда только-только 
была объявлена ЗВептие, \и ЗихиК на. раз- 
личных выставках показывал скриншоты, ви- 
део-ролики и мини игры, именно из второй ча- 
сти игры, так как на тех скринах и в тех видео- 
роликах, мы наблюдали следующее - базар 
Гон-Конга, какие-то небоскребы, а также мис- 
тический лес. Все эти аргументы доказывают 
то, что Зпептие СВар{ег 2 разрабатывается 
уже достаточно давно, и похоже на то, что по- 
началу \и ЗигиК! даже и не думал, так подроб- 
но рассказывать о том, почему же Рио оказал- 
ся в Гон-Конге, но потом все-таки решил под- 
робно рассказать о завязке игры. 
В новой игре Рио наконец встретит ЗПа Ниа — 
ту девушку, которая все время ему снилась в 
Спарег 1. Еще мы встретим девушку, которая 
увлекается старинными артефактами. Плюс ко 

| уратагетя [1] 2002 2 



(©) Гекделы, коды, пароли 

всему этому Рио наконец-таки встретится со 
сверхъестественными силами в каком-то ста- 
ринном китайском замке. Также мы познако- 
мимся со странной, но могущественной колду- 
ньей, но пока не известно, чью сторону она 
примет. Под стороной подразумевается ЁГап 01 
и Вуо соответственно. И самое главное, в игре 
наконец-таки появится нормальная любовная 
линия и чувства должны вспыхнуть между ЭВа 
Ноа и самим Рио и это радует, так как первая 
часть имела очень-очень странную любовную 
линию между Нозоми и Рио. Выглядело все это 
примерно так — бедная девушка (Нозоми) бе- 
гает за Рио, заигрывает с ним, а он как истин- 
ный отморозок не обращает на нее внимания 
и ходит по улицам с кислой миной на лице. В 
общем, в конце игры Нозоми благополучно уле- 
тела в Канаду, оставив главного персонажа в 
покое. Итак, из старых героев в новой части мы 
встретим доблестного героя-любовника Рио, 
жестокого, но очень копоритного персонажа 
Лан Ди (или Чанг Лонг, кому как больше нра- 
вится) и может быть, к нам присоединится Гуй 

Занг (в конце первой части у него была слома- 
на нога). Похоже, нас ждет очень неприятная 

встреча с Великим Чаем, тем старцем, который 
никому не давал покоя в первой части, но в 
конце он благополучно упал в зеленую воду 
океана. Вот такой тандем. 

Что до графической стороны, то значительных 
улучшений ждать не приходится. Движок есте- 
ственно немного подправят, и игра станет выг- 
лядеть еще лучше, но такого прорыва ждать уже 
не приходится, хотя на данный момент Зпептие 

остается самой красивой игрой независимо от 
платформы. Такая ситуация должна продер- 
жаться до выхода первых супер хитов на 
Р!ау${аНоп 2, Х-Вох и СатесиБе, но пока 

Зпептие нет равных по графической части. РЕгее 
Ва4е, Ошск ПИте Еует5 и различные минииг- 
ры останутся в новой игре в почти нетронутом 
виде. Конечно, в Егее Ва#е появятся новые уда- 

ры, немного будет усовершенствована боевая 
система, но принцип тот же. Что до миниигр то 
об этом никому ничего не известно, но, скорее 
всего, в Зпептие 2 тоже будут миниигры напо- 
добие Напа Оп, Зрасе Нагтег, нам остается толь- 
ко пожелать, чтобы их было больше. 

На этой ноте, рассказ о второй части этой ве- 
ликолепной игры, позвольте закончить. Нам 

остается лишь ждать, ждать возвращения в 
этот разнообразный и такой живой мир. И еще 
споры насчет того, РПГ или не РПГ описывае- 

мая выше игра я считаю неправильными, так 
какРПГ есть не что иное, как вживление в роль, 

ав ЗНептие вы так вживаетесь в этот мир, что 
чувствуете себя жителем этого мира. По этой 
причине ЗВептие - это не что иное, как РПГ. 

ЗЮе$ ОГ Агсаа!а 

ОПИСАНИЕ 
Особенность игры в том, что все действие (ну 
почти все) происходит в красивейших лазурных 
небесах. В общем, персонажи игры живут на 
острове, который находится в небе и плавает 
по небу, как огромная скала. Таких островов 
много, все они отличаются размерами, наро- 
дом, то есть всем. В мире Аркадии корабли 
летающие. С помощью них народ передвига- 
ется с одного острова на другой. Все: войны, 
торговля, туризм — все это происходит на лета- 
ющих кораблях. 
Мир входит в век исследований. Люди создали 
более совершенные корабли, и стали иссле- 
довать ранее невиданные и недоступные тер- 
ритории неба. Небо в Аркадии опасно потому, 
что могут атаковать Черные Пираты Неба. 

Пираты неба в ЗКе$ ог Агса Фа это то же са- 
мое, что пираты были у нас на море сотню лет 
назад. Небесные пираты бороздят небо и ни- 

когда не садятся на землю. У них есть свои ко- 
рабли, с которых они и делают набеги на мир- 
ное население. У них нет организации, нет гиль- 
дии — каждая группа пиратов живет.по своим 
законам. Люди разделили их на две группы - 
Черные Пираты Неба и Синие Пираты Неба. 

Черные Пираты Неба имеют черный флаг, и 
атакуют корабли без предупреждений, забирая 
все у богатых и убивая их всех. Торговые ко- 
рабли их любимая цель. Синие Пираты Неба- 
на другой стороне. У них синий флаг высоко 
над их кораблями. Они не атакуют не воору- 
женные суда — это дело чести. Они сражаются 
только с теми кораблями, которые сильнее их. 
Они воруют у богатых и отдают бедным. 
Герои 

Известно, что воздушные пираты будут играть 
большую роль в игре, в ее истории и жизни 
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персонажей. К примеру, Вайс и Алика из Си- 

них пиратов. 
\узе — главный мужской герой игры, парень, 
родившийся у Оупе — семье Синих пиратов 
неба. Он бесстрашен и силен, использует меч, 
по имени Каторас. 
АКа — главная героиня по женской части. Она 
знает Вайса с детства и теперь они вместе пу- 
тешествуют на одном корабле. Она очень лю- 
бит поговорить. Ее оружие бумеранг. 
Раепа — добрая, воспитанная и скромная де- 
вушка, и немного загадочная, как и полагает- 
ся. Вайс не равнодушен кней. У нее одежда из 
далеких стран. 
В общем, удалось создать красивый и ориги- 
нальный мир- 

ЗЙуег 

8—* СТРАТЕГИЯ 

Остров Мегдаще 
Заходите в дом. Возьмите яблоко. Из сундука 
достаньте меч и щит. СгапдеЯ покажет вам 

несколько приемов, которые вам необходимо 
повторить. Вы не замечаете, как подошли гвар- 
дейцы под командованием Лорда Еицде и пле- 
нили Чеппйег. Отправляйтесь в погоню. Но 
слишком поздно. Корабль уже вышел в откры- 
тое море на всех парусах. Возвращайтесь на 
пристань. Прежде чем идти дальше, обратите 
внимание начеловека, стоящего под аркой зда- 
ния. Поговорите с ним. Вы узнаете, что его зо- 
вут Сргопег, и он записывает все ваши при- 
ключения. Расскажите ему о своих подвигах. 
Таким вот замысловатым способом вы можете 
сохраниться. Идете на остров Науеп. На под- 
ступах к Ватаск$ вас ожидает отряд из четы- 
рех гвардейцев. Домой дороги нет. Идите по пе- 
рекидному мосту в Ваггаск$. Покончив с рат- 
ными делами, подойдите к человеку, стояще- 
му у выхода из ВаггасК$, он предложит вам ку- 

пить еду. А человек, стоящий около костра, про- 
дает стрелы и кинжалы. 
Остров Науеп 
Выбирайте дорогу, которая ведет в лес, напро- 
тив пещеры. Вике пригласит вас к себе в ла- 
герь. Около костра лежит факел. Захватите его. 
Предводитель повстанцев ОиКе подскажет 
вам, что с помощью телескопа, который нахо- 
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дится в Ибгагу Епёгапсе, сможете найти корабль, 

увезший всех женщин. Спускайтесь вниз по ле- 
сенке и направляйтесь в сторону пещеры. 
Остров Спо 
Идите через пещеру к выходу. По мосту дойде- 
те до Бгагу Егигапсе. Здесь вам предстоит 
сражаться с чертями. Спросите профессора 
про телескоп. 
Как только вы вбежите в комнату, ваш «люби- 
мый» желтый чертенок призовет своих брать- 

ев остановить вас, а сам, конечно же, скроет- 
ся. Осмотрите помещение. Где-то должна ва- 
ляться рогатка от убитого вами чертенка. Быс- 
трее находите ее и снимайте стрелка. Подой- 

дите к черту, стоящему на столе и возомнив- 
шему себя Эйнштейном. Можете поговорить с 

ним, и сразу же бросайтесь в погоню за жел- 
тым чертенком. 
Открывайте сундук, в котором припасен кусок 
хлеба и мешочек с монетами. Не забудьте при- 
хватить оброненный чертом кусок сыра и про- 
должайте погоню. 
Кактолько вы вбежите на галерею, на вас с двух 
сторон набросятся крылатые демоны. Когда вы 
появитесь на балконе с книжными стеллажа- 
ми, то увидите, как испуганный профессор бро- 
сится бежать от чертей в ближайшую комнату. 
Идите ему на выручку. В этой комнате появля- 

ется новый персонаж, похожий на шута. Вашей 
первой задачей становится его ликвидация. 
Продолжайте свой путь в сторону той двери, 
откуда высыпала стайка чертей. 
Вы попадаете на балкон. Спускайтесь по лест- 

нице и нападайте на шута. Наконец-то жел- 
тый черт угодил в ловушку. Единственный вы- 

ход заблокирован, но нечисть коварна. Шут при 
помощи магии перенесет желтого черта на вер- 
хнюю галерею. Разберитесь с шутом и добей- 

те оставшихся чертей. Откройте сундук и за- 
берите все его содержимое. Поднимитесь по 
лестнице и идите в сторону винтовой лестни- 
цы. У входа вас встретит летописец Спгопеег. 

З!тК призывно зовет вас в секретное место. 

Следуйте за ним, но будьте бдительны. Обы- 

щите сундук. Но будьте осторожны, потому что 

моментально появятся черти. Вы выбегаете из 
секретного места вслед за З!тК‘ом. Он выпи- 

вает жидкость из бутылочки и превращается в 
огромного монстра. Избегайте энергетической 
волны от топота Э!пК’а и уклоняйтесь от энер- 
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гетических плевков и ударов дубиной, от кото- 
рой тоже расходится энергетическая волна. 
Выбирайте такие моменты, когда монстр отды- 
хает, и наносите сокрушительный удар. Это 
происходит после каждого удара дубиной. Вре- 
мени вполне хватает, чтобы нанести два уда- 
ра. Все время перемещайтесь по. комнате. На 
лестницу забираться не стоит, т. к. ЗК начнет 
плеваться энергетическими разрядами. В этой 
битве рогатка вам вообще не поможет, так что 
бегайте и сильней, и точней разите мечом. 
Пока вы изматывали монстра Э!пК’а, ваш лю- 
бимый дедушка прикрывал тылы. В следующей 
комнате вас будет ждать маг Тегопиз$, который 
лихо расправляется с чертями при помощи 
молний. После недолгого разговора вы узнае- 

те, что телескопом можно воспользоваться, и 
маг вам в этом поможет, только надо убить 
Демона. 
Идите за магом в следующее помещение. Пока 

маг Тегопи$ стоит около стола, возьмите из сун- 
дука магический меч [се \М/апа. Маг откроет ка- 
нал телепорта. Идите туда, и вы окажетесь в 
холле библиотеки. Старый профессор приспап 
помощь. Только это выйдет вам боком. К вам 
на выручку пожаловал заклятый враг Гиде с 
солдатами. Дедушка бесстрашно бросится на 
двух гвардейцев. В бой вступает сам Лорд Гцде. 
Сгапаед. Дедушка погибает. Вам лучше оста- 
вить Лорда в покое, у вас опыта еще малова- 
то. Идите по левой лестнице в проход, в кото- 
рый ушел маг Идите в правую дверь и на бал- 
коне возьмите бутылочку с магическим напит- 
ком. Возвращайтесь обратно и идите в левый 
проход вниз по лестнице. Вы окажетесь во дво- 
ре с фонтаном. Разберитесь со всеми чертя- 
ми, но сначала с чертом с дудкой. Маг Тегопиз$ 

пожалуется вам, что его магические заклина- 
ния не действуют и вам самому придется унич- 
тожать всю нечисть. 
Появление летописца Спгопвега радует. Иди- 
те кнему и расскажите о ваших «приключени- 
ях». Затем пройдите вправо и заходите в дверь. 
Возвращайтесь во двор к фонтану и идите в 
левую дверь. 
Маг Тегопи$ скажет вам, что до лифта, кото- 

рый доставит вас в подземелье, осталось со- 
всем немного. Возьмите в руки рогатку и уло- 
жите чертенка, стоящего напротив. Рогатку кла- 
дем на место, а в руки берем старый добрый 

щити меч. Обратите внимание на дверь, откуда 
выбегут два чертенка. Заходите туда. Вас под- 
жидает не очень приветливый /апког. Поболтай- 

те с ним, и он даст вам серебряный ключ. Когда 
выйдете наружу, шагайте к двери, которая нахо- 
дится в конце бойлерной комнаты. Откройте 
дверь с помощью ключа, который вам дал уапйог. 
Зайдите в комнату и возьмите напиток Хаоса. 

Выходите из апартаментов доктора ВигиК и иди- 
те в левую арку. Спуститесь вниз. Заходите в арку. 
Два чертенка вызвали Демона. Тактика боя с Де- 

моном такая. У вас в руках магический меч |се 

\М/апд. Между вами и Демоном есть скала. Ваша 
задача состоит в том, чтобы, выбегая из-за ска- 
лы, стрелять в Демона Магией се У/апч. Сдела- 
ли выстрел, и сразу обратно в укрытие. Учтите, 
что меч заряжается долго, а надоедливые чер- 
тята все время будут вам докучать. Специально 
ими можете не заниматься. Как только вы выбе- 
жите на исходную позицию, чертята побегут, за 
вами, и при «удачном» выстреле Демона шаро- 
вой молнией, он попадет в своих же. Используй- 
те бутылочку с напитком Хаос. Бросьте ее в Де- 
мона, ичертята начнут драться между собой, ос- 
тавив вас в покое. Демон уязвим в то время, ког- 
да создает нового чертенка взамен убитого. 
Профессор привел за собой БиКе с людьми и 
мага Тегопиз$. Но вам надо возвращаться ктеле- 
скопу. 
Итак, вот он заветный телескоп, до которого вы 
добрались ценой гибели дедушки. Маг Тегопиз 
скажет вам, что только вы можете привести в 
действие телескоп. Поднимитесь на верхнюю 
площадку и нажмите на кнопку. Телескоп при- 
веден в рабочее состояние, но... 
Но корабль скрылся на острове Кат. БиКе, от- 

вергая все ваши попытки немедленно бросить- 
ся в погоню за кораблем, предлагает вернуть- 
ся на остров Науеп и составить план освобож- 
дения женщин. 
Остров Науеп 
Вы вместе с людьми Вике стоите перед воро- 
тами города Дождя. Последние указания Вике 
перед атакой. Вашим новым напарником ста- 
новится девушка-лучница по имени ЗеКипе. 
Отправляйтесь в город. 
Остров Кай 
Сразу же за воротами под аркой будут стоять 

два солдата. Убейте их и заберите оружие. В 
конце улочки лежит раненный КеБе!|, который 

| 
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скажет вам, что это ловушка. Переключитесь 
на ЗеКипе и подойдите к колчану, оставшему- 
ся от убитого КеБеГя, снимите двух лучников. 
По два выстрела на каждого лучника, и улица 
очищена от врагов. Возвращайтесь на перекре- 

сток и идите по нижней улице. Вы попали в са- 
мую гущу боя. Действуйте быстро и решитель- 
но. Закончив сражаться, идите по правой ули- 
це. На площади вас встретит воин с собакой. 
Вы дошли до места сбора всего отряда ОикКе. 

К несчастью, ваш отряд так и не нашел галио- 
на. Люди не могут поверить, что проливали 
свою кровь зря. Но делать нечего, надо воз- 
вращаться на остров Науеп. 
Остров`Науеп 
Когда вы войдете в замок, Огасе оживет и ска- 
жет, что вы можете задать только четыре воп- 
роса. Доктор ВихиК! спросит о характере гро- 

зящей опасности, т. к. ОгащЦе оживает только 
перед грозящей опасностью. Огае ответит, что 
опасность — это дьявольский колдун Эй\ег. 

На прощанье ОгаЦе подскажет, где найти пер- 
вую сферу, и даст рожок, чтобы открыть двери 
башни. 
Обике покидает вас, но на прощанье дает вам 
карту. Спускайтесь с башни. Вашей напарницей 
снова будет лучница ЗеКипе. Ваша задача — 
разыскать отшельника-хранителя О!та$. Если 
увас есть деньги, то можете прикупить у докто- 
раВи7иК различные волшебные напитки. Цены, 
правда, у него высокие. Идите немного вниз и 
правее. Вы окажетесь перед лагерем Бике. Под- 

нимитесь по лесенке и подберите свиток Пау- 
тина Смерти (У/еЬ о Оеа!й). 
Остров Кат 

Воспользуйтесь картой, чтобы переместиться 

вгород Дождя. При помощи волшебного рожка 
распечатайте входную дверь. Старик О'а$ 
встретит вас очень нелюбезно и начнет метать 
в вас огненные шары. Скажите ему, что вас 
послал Огафе. Вам необходимо достать восемь 
сфер. Отшельник выслушает вас и даст вам 
первую сферу. Возьмите ее и откройте сундук. 
Заберите все, что найдете. Воспользуйтесь 
картой. Найдите на карте остров Науеп и точку 

Огабе. Жмите на нее, и вы моментально ока- 
жетесь около замка ОгасЕ. 
Остров МИтег 

Проход на следующий остров находится немно- 

го левее и вниз от тройного указателя. Прохо- 
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дите через Небесные ворота. Вы окажетесь на 
мосту. Дверь башенки откроется при помощи 
ключа, захваченного в сундуке О 1а$. Прохо- 
дите через башню и идите по мосту. 
Заходите в пещеру. Поднимите с земли Воаз! 

Ка. В следующей пещере снимите двух ох- 
ранников, подберите барахлишко, если есть 
куда класть, и идите дальше. Осторожно спус- 
кайтесь по лестнице и идите в сторону башни. 
Откроются двери, и из них выйдет какое-то не- 
понятное существо — смесь человека, велика- 
на и лошади. Около него находиться слишком 
долго не стоит. Будьте осторожны, от его топо- 
та расходится смертоносная волна, да и моло- 
том махает он не плохо. Попробуйте объеди- 

нить усилия Ва\ю’а с {се \Мапа и ЗеКипе. Зава- 
лив этого босса, заходите в ворота. Вот вы и 
добыли вторую сферу [се Мадгс. В комнату за- 
бежит З#ре и скажет, что вас ждут на острове 
Спо в Великой Библиотеке. 
Поднимайтесь на террасу и бегите по лестни- 
це в верхний проход. Поднимайтесь по лест- 

нице. Подойдите ко второму спуску и с помо- 
щью лучницы уберите двух стражников, ходя- 
щих по нижней террасе с колонной. 
Затем спуститесь обратно и идите вправо. Убив 
двух стражников и одного монстра, поднимай- 
тесь наверх по правой лестнице. Подойдите к 
пещере, но будьте осторожны, из нее сразу же 
толпой повалят пещерные монстры. Разбери- 

тесь с ними и заходите в пещеру. Около ворот 
в замок уложите остальных охранников. Этот 
замок принадлежит дочери Императора 
Зйуега. Вам понадобится бронзовый ключ. 
Остров Спо 

С помощью карты переместитесь на остров 
Спо в Великую Библиотеку. 
Подойдите к двум профессорам на лестнице и 

поговорите с “Метод. Он расскажет вам, что они 
нашли какие-то свитки, рассказывающие о сле- 
дующей магической сфере, которую поможет 
найти ТраЧдеи$, хранитель подводного мира 

Зрге$. Профессор скажет вам кодовую фразу. 

Возвращайтесь к себе домой и обдумайте даль- 
нейшие действия. 

Остров \Мегдаие 

Пройдите до начала оврага, и вы увидите тол- 
пу мутантов-растений. Как только вы скосите 
две группы этих мутантов, позади ЗеКипе из 
земли выскочит земляной монстр. 
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Продвигайтесь по дну оврага. В самом конце 
оврага нападут осы. Три выстрела из лука и 
противные насекомые замертво падают на зем- 
лю. Поднимитесь по лесенке и убейте медве- 

дя. Идите направо к дому Умеппе. Подними- 
тесь на скалу и убейте двух волков. Заходите в 
дом. Девушка обрадуется вам и попросится к 
вам в отряд. Вы можете зачислить ее или от- 
править в лагерь Вике. Выходите из дома и 
идите коврагу. Переберитесь по бревну на дру- 

гую сторону оврага и сделайте из другого мед-' 
ведя коврик для ног. 
Идите дальше, и вы встретите группу людей гре- 
ющихся-около костра под предводительством 
Мауога (мэра) города Дождя. Убейте парочку 
гвардейцев, а остальные бросятся наутек. Мэр 
припустит за ними, потеряв ключ. Подберите 

ключ и следуйте за беглецами. 
С Монстром огня сражайтесь так. Возьмите в 
руки се М\апа или, если у вас достаточно маги- 
ческого уровня, [се Мад и вместе с лучницей 

завалите это чудовище. После него останется 
только огненное воспоминание. Идите дальше, 
но дорогу вам перекроет пожар. Преодолеть это 
препятствие можно только с помощью амулета 
иуетит Ехз$#псуеге. Правда, есть городской 
ключ. Возвращайтесь в город Дождя. 

Остров Кай 
Идите по улице до перекрестка. На перекрест- 
ке убейте всех стражников и идите вверх по 
улице, пока не упретесь в ворота, закрытые на 
ключ. Открывайте дверь и заходите. 
Поднимайтесь по лестнице на стену и унич- 
тожьте всех пиратов. Продвигайтесь дальше по 

стене. 
Идите вверх по улице, подберите свиток С!е- 

ауег и идите в арку под домом. Спускайтесь 
по лестнице и попадете в объятия к вооружен- 
ным до зубов корсарам, шагайте под арку 
дома. В таверне, где отдыхают пираты и раз- 
бойники, подойдите к человеку по имени 
Капда!рн. Он предложит вам купить у него Еие 
Зм/ога за две тысячи монет. Учтите, что для 
дальнейшего прохождения, вам необходимо 
около ста монет. Самый лучший вариант, это 
воспользоваться картой и переместиться к во- 
ротам города Дождя. Идите вниз по улице до 
перекрестка. Ваша группа оказывается около 
ворот омег Кат. Подойдите к колоколу и по- 
звоните, как объяснял АБепм. Если вы делае- 
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те все правильно, то ваш герой будет кивать 
ГОЛОВОЙ. 
Маленький секрет. Примерно на середине ки- 

вания вашего героя жмите на колокол. 
После секретного звонка в колокол ворота от- 
кроются. Идите к первому повороту направо. 
Подойдите к человеку, но он превратится в 
М/егемо!№. Объедините усилия трех персонажей. 
Можете зайти в дверь здания, находящегося 
слева от вас. Идите прямо в арку. Подойдите к 
Воайтап и поговорите с ним. На просьбу пере- 

везти вас к Гомег Кат он потребует Сигзед 
ОоцЫооп. Как только вы отдадите его Воайтап, 
он перевезет вас к ТРаддеи$ То\миег. Появится 
голова Та деиз. Тпаддеиз$ позволит вам заб- 
рать сферу и даст подводную лодку, чтобы вы 
смогли добраться до подводного мира Зриез. 

Залезайте в подводную лодку. 
Подводный мир Зрйе$ 
Сундук вы не сможете открыть, пока не раздо- 
будете каменный ключ. Идите в левую сторону 
от трапа. В следующей комнате на вас будут 
наседать раки, тритоны с трезубцами и трито- 
ны, кидающие шаровые молнии. Не забудые 
захватить на верхней галерее мешок с моне- 
тами. Идите вперед. Уложите трех раков и двух 
тритонов. Идите в правый проход. 
Как только вы достигнете середины комнаты, 
появится сундук. Откройте сундук, соберите 
предметы и идите в правый проход, из которо- 
го вас атаковали раки. 
Войдя в комнату, идите сразу в центр круга. 
Отбейте атаки раков и тритонов. В середине 
круга появится сундук, заберите амулет ме 
пит Ехзвисиеге, который вам пригодится в Рие 
Тгее на острове \егдаме. Идите направо. Ра- 
зобравшись со всеми врагами, вскройте сун- 
дук. Возьмите опа Змога и НеайВ Ройогп. Сту- 
пайте в верхние двери. Вооружите Вамд’а Ее 
Змюога, а уис’а |се \\!апа. Лучницу. отведите в 
самый низ, от нее толку в битве будет мало. 

Стреляйте из магических мечей. Как только 

поверженный Дракон рухнет на землю, появит- 
ся третья магическая сфера. Забирайте ее и 
выходите из зала. Идите в нижние ворота до 
выхода. Воспользуйтесь картой и перемещай- 
тесь на остров \егдате, в местность Ее Тгее. 

Остров \Мегаагие 
С помощью амулета неглит Ехз#псиеге от- 
кройте проход в горящих деревьях. Возвращай- 
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тесь к замку. Доктор приготовил для вас не- 
сколько новых и очень полезных напитков. Иди- 
те дальше по тропинке. Если вы на развилке 
пойдете в левую сторону, то вам придется по- 
гоняться за мешком с монетами, уничтожая 
леших, жителей болота. Идите дальше влево 
и попадете в лапы к болотному монстру. При 
помощи магии с ним бороться бесполезно. Ког- 
да монстр упадет, доставайте из сундука брон- 
зовый ключ и Найтта Зай. Возвращайтесь на 

развилку. В правой стороне, на лесной опушке, 
на вас нападут лешие. Продвигайтесь дальше 

по этому лесу. Подберите Ёопд Вом/ и шагайте к 
выходу. Паренек по имени Садеп попросится к 
вам в команду. Отправьте его в лагерь ОиКе или 
же примите. Идите в монастырь. На мосту мо- 
нахи покажут вам настоящий Шаолинь. Но про- 
тив хорошего меча и топора голые пятки — пло- 
хое оружие. Поднимайтесь вверх по лестнице. 
Если вы наведывались к доктору ВихиК, то мо- 

жете против монахов применить Са$ Соца \МаБ. 
После драки идите прямо в арку и открывайте 
сундук. Самая ценная вещь — это опа $Зм/ога. 
Забирайте его, выходите во двор и входите в 
монастырь. 
Внутри монастыря тренируется группа монахов. 
Самый быстрый способ с ними покончить, это 
бросить бутылочку Саз Сюицд Ма!5. После учи- 
теля останется свиток Зсуе. В галерее вам 
придется выдержать натиск еще одного отря- 
да воинственных монахов под предводитель- 
ством своих учителей. Идите вперед и, когда 
окажетесь перед дверью, входите. 
Перед вами предстанет Муз#с Мопк. Подойдите 

кнему и поговорите. Он попросит вас найти от- 
вет на один жизненно важный для него вопрос и 
за это поможет решить одну из ваших проблем. 
С помощью карты переместитесь на остров 
Спо в Ибгагу Етгапсе. 
Остров Спо 
В библиотеке подойдите к профессору М/пе и 
поговорите с ним. Он даст вам свиток Оце$йоп 
ог Ме зсгой. Возвращайтесь обратно в монас- 
тырь. 
Остров Мегдаже 
Идите через весь монастырь к Муз#с Мопк. 

Отдайте Оцезйоп оГ Ше зсгой. Взамен этого 
Музйс МопК даст вам напиток, который пере- 
несет вашу душу в логово Императора Зйуега. 
Император прогневается на вашего друга 

УМег 

КиБеп’а и убьет его. Подберите деревянный 
ключ. Чтобы быстрее добраться до дома 

Киреп’а, вам надо переместиться в местность 

Оа\9’$ Ноизе. Идите направо по тропинке 

вдоль пруда с камышами. 
На попянке вы найдете магический источник, 
который восстановит все ваши силы. Возвра- 

щайтесь на поле битвы и шагайте направо. 
Спускайтесь вниз по лестнице, когда вы закон- 
чите уничтожать растения, захватите бутылоч- 
ку снапитком Эгепо и поднимайтесь по лес- 
тнице наверх. Наверху стоит дом КиБеп’а. От- 
кройте дверь ключом и заходите внутрь. Под- 
нимайтесь наверх по лестнице и открывайте 
сундук. Добавьте сферу Идиттад Мадк к име- 
ющимся трем. Половину вы уже нашли. Оста- 
лось найти еще четыре сферы. 

Воспользовавшись картой, перемещайтесь на 

остров \//\ег, к замку дочери Императора 
Са$$. 
Остров Мйщег 

Открывайте бронзовым ключом двери и захо- 
дите внутрь замка. Запомните дверь справа, 

для открытия которой требуется ледяной ключ. 
Заходите в коридор. Идите в правую дверь. 
Пройдя через галерею с боем, идите в откры- 
тые двери. В этой комнате уложите всю охрану 
и продвигайтесь дальше. 
Вы в замке. Перед вами Ледяной Дракон. Ва- 

ших друзей коварный Дракон заморозит. Бегать 

придется вам одному. А чего больше всего бо- 
ится Ледяной Дракон? Правильно, огня. Спра- 

вится с ним легко, главное, больше передви- 
гаться по залу. 
Осмотрите сундук, стоящий в конце тронного 
зала. Рядом с сундуком находится дверь. За- 
ходите в нее, поднимитесь на башню и забери- 
те ключ от бараков и пятую магическую сферу 
Еа\' Мад!с. Возвращайтесь в тронный зал. 

Почти у самого выхода, с правой стороны, есть 
проход, идите туда. В конце коридора стоят два 
сундука. В первом лежит бриллиантовый ключ, 

а во втором охранник. Возвращайтесь обратно 
к бриллиантовой двери. Бриллиантовым клю- 

чом открывайте дверь, заходите в комнату. В 
левом сундуке вы найдете ледяной ключ. В 

правом будет находиться Атше{ ог Зеетод. 
Оденьте его на себя, и появится третий сундук. 
Возвращайтесь в холл, к ледяной двери. От- 
кройте ее, уложите всех солдат и вытащите из 
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сундука Этоп Соет. Теперь можно вернуть- 
ся в лагерь на остров Науеп. 
Остров Науеп 

К вам подбежит Веп и скажет, что Вике, МАШат 
и несколько человек попали в ловушку. Он на- 
стоятельно попросит вас выручить из плена 
Вике и его команду. Подойдитек Ра{Воьв, и он 
даст вам пароль, который надо сказать трак- 
тирщику Мйдеп. Перемещайтесь в трактир на 
острове Кат. 
Остров Кат 

Подойдите ктрактирщику Мйдеп и скажите ему 
пароль. В большой нижней бочке есть проход. 

Чтобы открыть проход дальше, вам надо из 
лука (или из любого другого метательно-стре- 
лятельного оружия) попасть в колокол. Суще- 
ствуют две дороги. 
Дорога первая — длинная 
Очистив помещение, поднимайтесь по лестни- 

. це на галерею. Проход находится немного 
выше и левее. С боем прорываемся к следую- 
щему проходу. Шагайте дальше. Идите в тун- 
нель, который виднеется наверху. Как только 
войдете, будьте готовы к битве. Возьмите вен- 
тиль и ждите нападения крыс. Спускайтесь вниз 
по винтовой лестнице и идите в левый проход. 

Подойдите к агрегату, стоящему внизу, и повер- 
ните вентиль, который вы подобрали. Резуль- 
тат своей работы увидите в мультике. Возвра- 
щайтесь обратно и идите в правую дверь. Ого, 
кто-то уже поплатился за то, что лазил по чу- 
жим сундукам. Спускайтесь вниз по лестнице 
на встречу с главарем канализационных крыс. 
С помощью магии с ним бороться бесполезно. 
Когда его окружат зеленые шарики, отойдите 
подальше. Тем более все равно вы ему ничего 

не сделаете. Будьте осторожны, т. к. с потолка 
довольно часто льются потоки кислоты. Когда 
вы его отправите к праотцам, вашей наградой 
станет сфера Аса Мадг. Идите в ту сторону, 

откуда появился этот бывший король подзем- 
ного царства. 
Дорога вторая — короткая 

Идите в крайний правый проход и в следую- 
щей комнате очистите помещение от всей мер- 
зкой живности. Идите дальше по мосту, не за- 
бывая отбивать атаки крыс. Вот вы и дошли до 
агрегата, который откроет шлюз. Но только вам 
придется найти вентиль. Идите влеред в про- 
ход, а на развилке шагайте влево наверх по 

винтовой лестнице. Как бороться в этом поме- 
щении, смотрите чуть выше. 
Итак. Вы поднялись из канализации около дома 

АБегга. Идите к тому месту, откуда Воайтап 
перевозил вас к ТНаддеи$ Томег. Будьте бди- 
тельны, вместо воды и плотика Воайтап'а вас ̀  
встретит многочисленная группа гвардейцев 
императора. Пройдите по улице вниз, и вы ока- 
жетесь около прохода в подводный мир Зрие$. 

Откройте сундук и возвращайтесь. По деревян- 
ным мосткам идите в сторону ВагтасК$. Прохо- 
дите мимо статуй воинов. 
В следующем помещении на вас нападут сол- 
даты, продвигайтесь дальше вверх. В казар- 
ме, куда вы войдете, из первого сундука выс- 
кочит воин. Откройте второй сундук, заберите 
все, что найдете, и сразу же на вас навалится 
отряд гвардейцев. Продвигайтесь дальше в 
коридор,.в котором вас ждет засада гвардей- 
цев. В'следующей комнате вас встретит Кпап, 
посланный императором, чтобы устроить вам 

засаду и убить. Будьте осторожны и вниматель- 
ны. У КВап’а очень острый «ножичек». На кры- 

ше вы увидите зеленого тролля, он будет стре- 
лять в вас магией и все время исчезать. Вам 
будет достаточно попасть в него один раз, вос- 
пользуйтесь Ната Мадес. После попадания 
он потеряет кольцо Ктд о пмЮийу и пустит- 
ся от вас наутек. Подберите кольцо. и спускай- 
тесь вниз. Откройте дверь при помощи ключа 
от Ваггаск$. : 

Заходите в арку. Дайте кому-нибудь из друзей в 
руки лук, а остальных поставьте так, чтобы их не 
доставали вражеские стрелы. Методично.сни- 
майте лучников меткими выстрелами. Потихоньку 
проходите дальше и убейте всех лучников на бал- 
коне. Проходите в двери. Очистив помещение от 
ящериц, поднимитесь на балкон по левой лест- 
нице. В сундуке найдете продукты. . 
Когда будете покидать эту комнатушку, не по- 
падите под обстрел трех лучников. Подними- 
тесь по правой лестнице на один уровень и 
заходите в арку. Старый узник Зегепман Сипп 
даст вам золотой ключ. Ключ упадет вниз, там 
его поднимет командир всех ящериц. Чтобы 
спуститься вниз, вам надо попасть в рычаг, ко- 
торый находится на противоположной стене. 
Переходите по мосту на другую сторону и спус- 
кайтесь вниз. Когда уложите всех ящериц, по- 
явится похититель золотого ключа. Подберите 
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золотой ключ. В библиотеке, в комнате, закры- 
той золотым ключом, в сундуке, вы найдете 

парочку свитков. 
Заходите в арку. Вот вы и добрались до каме- 

ры, в которой томится ВикКе. Чтобы освободить 
Бике из плена, нужен ключ. Шагайте в верхние 
ворота. С левой стороны, около унитаза, нахо- 
дится рычаг. Ударьте по нему, и в центре зала 
откроется проход в нижние помещения. 
Спускайтесь вниз по винтовой лестнице. Ос- 
мотрите три сундука. Один из них — замаскиро- 
ванный воин. Идите прямо до следующего про- 

хода и заходите в арку, находящуюся рядом с 
тем местом, где вы появились. Когда вы откро- 
ете первый сундук, появятся две ящерицы и 
новый сундук. С новым сундуком повторится 
то же самое. В третьем сундуке найдете массу 
полезных бутылочек. Здесь больше делать не- 
чего, выходите и спускайтесь вниз по лестни- 
це в следующую комнату. 
А вот и ваш старый знакомый Гиде. Поднимите - 

лунный ключ и не забудьте прихватить парочку 
мечей из великолепной стали. Заходите в про- 
ход, находящийся немного правее от прохода, 
из которого вы появились. Спускайтесь вниз. 
Продолжайте свой путь. После тюремщика ос- 
танется ключ от камеры, где томится Вике. Уло- 
жите остальных и зайдите в дверь камеры. Вы 
встретитесь с сыном ЕЧИН. Отдайте ему плю- 
шевого мишку, и вы вернете матери ее ребенка. 
Возвращайтесь к камере ГБиКе и освободите его. 

Тронный зал в замке С!а$$ на острове 
тег 
С!а$$ на вашей стороне и посоветует вам от- 
правиться в Веадда!е. Прибежит Рипк и скажет, 
что вас зовет профессор ВихиК. Профессор 
приготовил для вас еще парочку напитков. ОБикКе 
отправляется на остров Науеп, а вы перемеща- 
етесь в место Нафочг на острове \Мегаате. Пи- 
рат Зопап попросит у вас сигзед доцЬооп. Ноу 
вас его нет, поэтому жадный пират запросит с 
вас три тысячи за доставку в Беадда!е. 

Оеа4дате. 
Постарайтесь убить фиолетового скелета, а 
потом и остальных. Идите в туннель в горе. 
Поднимайтесь наверх, в проход. Разберитесь 
в этом помещении со всеми скелетами и духа- 
ми и идите в правый проход. 
Вооружите одного из ваших героев луком или 
магией. Спускайтесь вниз. Появится освобож- 

ЗИМОГ 

денный призрак Веп’а и скажет вам, что \ИМйат 
предатель. Идите в правый проход. 
Появится дух профессора О’Геагу и даст вам 
свиток, который поможет найти следующую 
сферу. Для открытия прохода вам потребуется 
костяной ключ. Возвратитесь и идите в нижний 
проход. Вам надо успеть уложить двух злых 
духов, которые избивают душу Сапйоз. За свое 
избавление он даст вам каменный ключ. В под- 

земном мире $рие$, в сундуке, который закрыт 
каменным ключом, вы найдете амулет Шуса- 

пбгоре. Заходите в сверкающий проход. От- 

кройте сундук, но учтите, сразу появятся злые 
духи. Зайдите в левый сверкающий проход и 
откройте следующий сундук. Перемещайтесь 
на остров Науеп, в лагерь повстанцев. 
Остров Науеп 

Позади лагеря повстанцев находится проход. 
Бам@ с помощью свитка откроет лестницу. Иди- 
те по правой лестнице. Как только вы распра- 
витесь со всеми земляными монстрами, спус- 
кайтесь вниз по лестнице на встречу с двумя 
земляными чудовищами. В нижнем сундуке 
находятся две магические сферы, а в сундуке 
на пандусе — бомбы. Идите дальше в проход. 
Как только вы сделаете шаг, из земли выско- 
чат монстры. Разберитесь с ними, и появится 
сундук. Открыв его, вы спровоцируете появле- 
ние еще одной группы монстров земли. Под- 
нимайтесь на пандус. 

Как только вы появитесь на террасе, из земли 
выскочат монстры. Они будут появляться на всех 
трехтеррасах и использовать магию земли. Унич- 
тожив их, спускайтесь вниз по лестнице. Подой- 
дите ксундуку, тот превратится в воина, и появят- 
ся земляные монстры. Спускайтесь вниз по лес- 
тнице. В сундуке вы найдете еще одну сферу — 
Тите Мадс — и зеленый ключ. Поднимайтесь 
вверх по лестнице. Идите влево и уложите всех 
земляных монстров. Если пойдете направо, то 

выйдете к трем террасам. Спускайтесь по лест- 

ницам к башне и идите по мосту. 

Вас ждет приятная встреча с очередным бос- 
сом. Он постоянно исчезает. Попробуйте ис- 
пользовать кольцо Кд отм ЮИцу. Это помо- 
жет немного ослабить силы этого босса. Пос- 
ле него останется только железный ключ. От- 
кройте с его помощью решетку и осмотрите 
сундук. Сундук превратится в воина, а после 
него останется костяной ключ. 

Ш - Пивататиие 9) 2002 2 |107 



Гекдеты, коды, парот 

Вернитесь в канализацию на остров Кат. Дой- 

дите до прохода, закрытого на изумрудный 
ключ. Осторожно откройте сундук, т.к. на вас 

нападут крысы и пауки. Зато вы получите сви- 
ток Аптадед доп. Теперь перемещайтесь в ме- 
сто Вопе Уага в Веадда{е. 
Оеаддае 
Используйте найденный костяной ключ. Входи- 
те в проход. Вы попадете в странный мир. Что- 
бы увидеть мерзких созданий, обстреливающих 

вас, оденьте АтшЕ{ о! Зеет9д. При помощи 

магии уничтожьте врагов и бегите вниз по тро- 
пе. Заходите в нижнюю голову, спуститесь по 
трапу вниз и уложите две летающие головы. 
С правой стороны будет телепортатор наверх. 
Воспользуйтесь им и уничтожьте еще одну го- 

лову. Заходите в проход. Вас «любезно» встре- 
тит дьявольская женщина. Убить ее достаточ- 
но сложно, но если ее загнать в угол, сопротив- 
ление будет сломлено. После падения очеред- 
ного босса откроется проход, которым вы поспе- 
шите воспользоваться. Вот вы и собрали все 
восемь магических сфер. Возвращайтесь на 
остров Науеп, в лагерь повстанцев. При помо- 
щи С!а$$ вы попадете в замок Эйуега. Подой- 
дите к сундуку. И опять будут вас атаковать сол- 
даты при поддержке летучих мышей. Когда пос- 
ледний враг будет уничтожен, идите дальше. 
Разберитесь с последними солдатами и идите 
за солдатом, который пошел вниз. Около во- 
рот вас будут поджидать трое охранников. Ког- 
да последний замертво рухнет на пол, ворота 
откроются, и появится Ап@еси$. Подберите 
его. Рычаг слева пока вам не доступен. Входи- 
те в открытые двери. 
Спускайтесь вниз по лестнице и идите в тун- 
нель по правой стороне потока. Уложите луч- 
ника и появившихся солдат. Идите в проход и 
приготовьтесь кжестокому бою. Идите дальше. 
Здесь будет немного полегче. Попробуйте ис- 
пользовать умение Аптадеддоп. Это немного 
облегчит вашу жизнь и усложнит жизнь против- 
нику. Продвигайтесь дальше. 

Поднимайтесь по лестнице наверх. Двое луч- 

ников вам не помеха. Поместите Апаеци$ в 
волшебный огонь. Появится телепортатор. За- 
ходите в него. Вы переместились на нижний 
этаж. Идите влево в туннель. 
Проходите мимо монстра. Подойдите кволшеб- 
ному огню и примените Апеесшз. Идите об- 
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ратной дорогой. Входите в портал, и вы попа- 
дете к очередному монстру. Чтобы его умерт- 
вить, используйте всю свою силу и мощь, т.к. 

как только вы ослабите свой натиск, он начнет 
восстанавливать свои силы. 
Заходите в проход, из которого он появился. 
Перед вами дворец ЗИуега. Заходите внутрь. 
Расправьтесь со всеми появившимися охран- 
никами и продолжайте свой путь в покои 

Зйуега. При помощи магии завалите мага, по- 
путно разбираясь с охранниками. Спускайтесь 
по лестнице. Используя магию, уничтожьте 
двух магов, но помните, если вы будете исполь- 
зовать магию, к которой относится маг, этр толь- 
ко увеличит его силу. Используя лунный ключ, 

входите в комнату. Откройте сундук и возьми- 

те гранитный ключ. Покиньте эту комнату и от- 
кройте дверь гранитным ключом под лестни- 
цей. Вас встретит маг ОБепиз$, который расска- 
жет вам, как уничтожить Зйуега. Идите даль- 

ше, с левой стороны на столбах есть кнопки. 

Нажмите на них. Откроются ниши с напитка- 
ми. С правой стороны в нишах сидят охранни- 
ки. Перед вами открывается дорога к Зйуегу. 

Чтобы победить Эйуега, вам надо двоих дру- 
зей направить на сражение с Мазюп‘ом, а од- 
ним, используя всю магию, уничтожать силу 
ЗЙуега. Поочередно используя всех стихии, 
вам надо стрелять в объект, висящий на зад- 
нем плане по центру комнаты. Так вы сделае- 
те мега смертным человеком. 
ЗНуег побежден. Жены вернулись к своим му- 

жьям. Но бог хаоса и разрушения Аросаур$е 

требует ответить за смерть своего подопечно- 
го. Впереди вас ждет смертельная битва с бо- 
гом хаоса. 
Используйте все приемы против этого бога. 
Когда же он взлетит и будет насылать на вас 

различные напасти, старайтесь больше дви- 
гаться и бегать. Когда силы бога хаоса иссяк- 
нут, он взмоет вверх и будет вас обстреливать. 
Подойдите к выступу и, используя прием 

Расоп, довершите начатое дело. 
Бог хаоса повержен. Силы зла получили хоро- 
ший урок. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Дополнительные предметы 
Дождитесь завершения вступительной видес- 
вставки. Войдите на экран опций и выберите 

ини 



«Ргеегепсе$». Нажмите и удерживайте А и на- 
жмите В(хб). Начните новую игру, чтобы полу- 
чить дополнительную еду, напитки и оружие. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

‚ЭМ Максимальная сила (персонаж 1) 

* 13242020000003Е?7 
Максимальный ранг (персонаж 1) 

А5936720000003Е7 
Максимальный нр (персонаж 1) 
8ЕАЗВВВС000003Е7 
04588563000003Е7 
Максимальный мр {персонаж 1) 
815388ВВС000003Е7 
1СА42020000003Е7 
Бесконечное золото 
[Е851856800000010 

Зауе его 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Режим хитростей - 
Во время игрового действия в режиме одного 
игрока нажмите 1 + К +Х на контроллере 2, 

чтобы получить доступ к непобедимости и 
неограниченному оснащению. Чтобы вернуться 
к обычному состоянию, введите этот код по- 
вторно. Другой вариант. Во время игрового дей- 

ствия нажмите 1. + 11 + В на контроллере 2. 
Подключить искусственный интеллект 
врагов 
Во время игрового действия в режиме одного 
игрока нажмите Ё + К +Ана контроллере 2. 
Включить искусственный интеллект 
врагов и неограниченное оснащение 
В момент загрузки игры или ее старте нажмите 
и удерживайте | + К +А + В на контроллере 2. 
Непобедимость 

Специально погибните прямо перед переходом 

на следующий уровень или этап текущего уров- 
ня. Лучшим моментом для проведения этой 
акции является эпизод, когда вы натолкнетесь 
на третью энергетическую установку на первом 
уровне (ее разрушение и позволяет вам прой- 
ти на следующий уровень). Найдите, где рас- 
попожен ближайший проход к третьей энерге- 
тической установке. Там должна быть яма. Вер- 

нитесь назад к яме и разрушьте энергетичес- 
кую установку. После взрыва подождите при- 

УЧаме 1его 

мерно две секунды и затем спрыгните в яму. 
Если все сделано правильно, миссия завершит- 
ся и появится сообщение о том, что вы погибли. 
Когда начнется следующая миссия, у вас не бу- 
дет жизни, но вы будете непобедимы (за исклю- 
чением падений). Обратите внимание! Хотя игра 
будет продолжаться обычным образом, но у вас 

не будет возможности отгрузиться. 
Другой вариант 

Отыграйте игру на первой половине первого уров- 

ня. После разрушения энергетической установ- 

ки продолжайте идти пока не достигнете прохо- 
да во вторую часть уровня. Идите дотех пор, пока 
вы не сможете двигаться дальше, затем нажми- 
те Х + У + А перед появлением сигнала загруз- 

ки. Появится знак смерти. Не стреляйте. Игра заг- 
рузится, но ваша энергия будет на 0. Теперь вы 

можете стрелять, кроме того, вы будете непобе- 
димы, за исключением падений. Однако теперь 

игру сохранить вы не сможете. 

Зпо Сго$$ 

ОПИСАНИЕ 

Видимо, фирма «Уатава», решила не отста- 
вать от других производителей, уже создавших 
собственные игровые продукты и проспонси- 
ровала разработку этих «снежных гонок». Игра 
получилась довольно неплохая, реализована 
вполне прилично, вид «из-за руля», к примеру, 
до этого в подобных играх не использовался, 
хотя сама тема гонок на быстрых снежных мо- 
тоциклах, в принципе, не нова. Все сделано по 
«классической схеме» -— три типа мотоциклов 
(500, 600 и 700 кубов), турниры, одиночные 
заезды, гонки на время, все это, конечно при- 
сутствует. Не пройдя турнир по одному объе- 

му, вас не пропустят до участия в другом. Трас- 
сы довольно забавные, не очень сложные, хотя 
откровенно простыми их тоже не назовешь. 

Зо 4!ег огРоНипе 

ОПИСАНИЕ. 
Это кривая, но симпатичная стрелялка от пер- 
вого лица. У каждого врага есть 26 активных 

зон, каждая из которых по-своему реагирует на 
повреждение. Конечно, у каждого врага есть 
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реиреты, коды, пароли 

свой запас прочности, после исчерпания кото- 
рого он погибает. Вы проходите уровень за 
уровнем, уничтожая врагов с помощью 12 дос- 
тупных видов оружия. Но имеется также и фо- 
новая история, в которой вы играете роль элит- 
ного наемника, работающего совместно с фе- 
дералами, чтобы пресечь террористические 
действия в различных областях по всему миру. 

Зошс Адуетиге 

9—х СТРАТЕГИЯ 
Соник 

ВО$$-СВао$ 0 
Вам достаточно трижды поразить Хаоса, ис- 
пользуя самонаводящийся прыжок, и все. 
МУ$ТС КИМ$ Мистические руины 
Пройдите через дверь в отеле и идите направо, 
в город, квысокому зданию с колоннами. Войди- 
те внутрь и идите к поезду, который отвезет вас к 
мистическим руинам. Прыгайте с поезда и под- 
нимайтесь наверх до открытого пространства. 
ВО$$-Едад Ногпе{ 
Убегайте, пока враг не зароется носом в зем- 
лю. Атакуйте его, пока он на земле. Вам при- 
дется проделать это трижды. После этого под- 
нимайтесь наверх по лестнице к дому Тайлса. 
Возьмите статуэтку и спускайтесь вниз. Поло- 
жите зеленую статую на зеленую платформу. 
МАС!С ЗНОЕ$ Волшебные башмачки 
Возвращайтесь в пещеру и поднимайтесь на 
площадь со станцией, и идите по дороге в дру- 
гую часть города, спуститесь в канализацию, 
идите налево и прыгните наверх. Обойдите по- 
мещение вокруг, и в углу вы найдете башмаки. 
Они позволят вам выполнять Легкий Скорост- 
ной Бросок. 

САЗМО Казино 
Идите в другую часть города, чтобы попасть в 
отель, где находится казино. Пройдите в кази- 
но через закрытые двери. Выполните легкий 

быстрый брасок, чтобы последовать за моне- 
тами к кнопке, открывающей двери, спуститесь 
в дальнюю часть аллеи, и вы найдете там {се 
Зюпе (ледяной камень). 
СЕ САУЕКМ Ледяная пещера 

Положите ключ на платформу, чтобы открыть 

дверь. Идите вокруг озера, попадете на лест- 
ницу. 

ИД иагиа (8] 2002 г 

КМИСКЕЬЕ$ Наклз 
Идите вперед, к большому озеру, чтобы встре- 
титься с Наклзом. Поразите его любым ударом 
3 ипи 4 раза. 
ВО$$-СПао$ 4 
Избегайте его атак, а после того, как Хаос ата- 
ковал, атакуйте сами. Вам достаточно провес- 
ти 5 удачных атак, и он снова убежит. 
ТОКМАОО Торнадо 
Поднимайтесь по лестнице в дом Тайлса и 
возьмите его самолет с гордым именем «Тор- 
надо». Если вам удастся уцелеть, приземляй- 
тесь на берегу, рядом с бассейном около отеля. 
АМУ Эми 
Зайдите в казино. Там вы встретите Эми, за 

которую вы теперь, кстати, можете играть. Воз- 
вращайтесь в город и зайдите в лифт, который 

поднимет в Мерцающий Парк. 

Вы увидите, как упадет карта, подберите ее и 
поместите в телевизор. 
$ОМС ТО ТНЕ КЕЗСУЕ Соник спешит на 
помощь 
Отправляйтесь в Мистические Руины. Войди- 
те в тоннель и позвольте ветру нести вас на- 
верх. Пройдите этот участок уровня до конца. 
Возвращайтесь налево, туда, где стоит клетка 
с обезьяной. Убейте обезьяну, и вы откроете 
ворота. 
ЕСС САКНЕК Яйценосец 
Приземлитесь на палубу Яйценосца, исполь- 
зуйте одно из возвышений слева или справа, 
чтобы запрыгнуть на реактор. После того как 
вы пройдете этот уровень, идите в центр, где 
находится подъемник Роботника. Вы встрети- 

тесь с роботом Е-102 «Гамма». 
После этого вы сможете играть и за него. До- 
беритесь до кресла пилота и нажмите на кноп- 
ку, чтобы развернуть Яйценосец назад. 
Поднимитесь по лестнице, чтобы вызвать ва- 

гон монорельса. 
ВО$$-СПаоз$ 6 
Роботник атакует вас при помощи заморажи- 
вающих машин, вы‘должны разобраться имен- 
но с ними. А потом направить их на Хаоса и 
заморозить его. 
КОВОТМК:'$ ТОМ/ЕКР — Башня Роботника 
Идите на ту сторону башни, где горят 6 огней. 
На каждый из этих шести вы должны встать. 

Откроется дверь, которая приведет вас в Баш- 

ню Роботника. 



ЕМАЁ ВО$$-Е99 Мрег — Последний босс: 
Гадюка 

Атакуйте босса первый раз, увернувшись от 
огня его четырех лазеров. Он отроет кабину и 
вы сможете атаковать его самонаводящимся 
прыжком. Прыгайте и нажимайте кнопку «пры- 
жок» уже в воздухе. 
Запомните, атакуйте противника в тот момент, 
когда все три хвоста покажутся из кабины. 
Тайлс 

Поднимайтесь по лестнице к поезду, который 
привезет вас к Мистическим Руинам. 
ВО$$-Ед9 Ногпе! Босс — Рогатое Яйцо. 
Атакуйте его, пока он на земле. Вам придется 

проделать это трижды, прежде чем он улетит 
прочь. 
МАМО ТОМЕ Камень Ветров 
Поднимитесь в дом Тайлса, возьмите зеленый 

камень и идите к центру озера. Положите ка- 
мень ветров на зеленую площадку. 
САЗМО Казино 

Возвращайтесь на Вокзальную Площадь. Иди- 

те направо в отель, здесь долетите до кнопки, 
которая находится чуть выше двери, нажмите 
на кнопку, вход в казино открыт. 
1СЕ $ТОМЕ Камень льда 
Возьмите Камень Ветра. Отнесите его на же- 
лезнодорожную станцию и отправляйтесь в 
Мистические руины. 
Вы доберетесь до двери. Откройте ее, пере- 
прыгните через озеро, вскарабкайтесь по лес- 
тнице. 
КМОСКЬЕ$ -— Наклз 

Прыгайте в пещеру и идите налево к основно- 
му озеру, чтобы встретиться с Наклзом. Вас 
ждет первая в роли Тайлза схватка с Хаосом. 
ВО$$-СПас5 4 
Просто уклоняйтесь от его водяных атак, пока 
он не подберется к вам вплотную. 
После чего можете смело атаковать его при 
помощи прыжка. 
ТОКМАОО’$ ЕМСМЕ Мотор Торнадо 

После поединка с Хаосом поднимитесь по двум 
лестничным пролетам в мастерскую Тайлза и 
отправляйтесь на бой с Яйценосцем. После 
этой мини-игры найдете красный Изумруд Ха- 

оса. По окончании ролика у вас появится столь 
нужный вам мотор, и вы сможете вернуться в 
мастерскую Тайлза, чтобы подготовиться к по- 
вторной атаке на Яйценосец. р 

Золе Абуеиге © 

РАМА ВО$$-Едд УуаКег Последний босс 
Постарайтесь атаковать именно ноги, в случае 
успешной атаки доктор Роботник вылезет на- 
ружу и вы сможете атаковать непосредствен- 
но его. 
1МТКО АМО САЗ!МО Заставка и Казино 
Идите в другую часть города и зайдите в боль- 
шое здание, известное как Сйу На!. Пройдите 

через двери, и вы окажетесь на первом уровне — 
скоростном шоссе. Потом идите в отель и прой- 
дите через двери к казино. Затем идите вверх и 
налево, и вы увидите наверху знак — используй- 
те ваши когти, чтобы вскарабкаться к нему, за- 
тем соскользните к кнопке, открывающей двери 
в казино. Пройдите через них и вы окажетесь на 
втором уровне, в Казинополисе. После этого уров- 
ня подойдите к другой стороне большого храма 
и продолжайте идти вперед, пока не дойдете до 
двух человек и не посмотрите ролик. 
СНАО$ АМО ТНЕ СЬЕАМ/$ Хаос и Когти 

Когда вы вернетесь, идите вслед за Роботни- 

ком к подъемнику, чтобы в первый раз сразить- 
ся с Хаосом. 
ВО$$-СПао$ 2 
Этот босс не так-то прост, сначала он атакует 
вас уже привычным образом, потом замирает 
на месте и начинает готовиться к броску. В мо- 
мент, когда он замер, его и нужно атаковать. 
Четыре, удачно проведенных атаки, и он убе- 
рется восвояси. 
После этого поединка отправляйтесь к Мисти- 
ческим Руинам. Идите влево от лестницы, кото- 
рая ведет к дому Тайлза, и вы найдете пещеру. 
Войдя в пещеру, сверните налево, и вы сможе- 
те кардинально модернизировать ваши когти. 
КЕО МОЦМТАШМ Красная гора 
Воспользуйтесь вашими новыми когтями и под- 
нимайтесь вверх по насыпи, где что-то прыга- 
ет вверх и вниз. Нажмите две кнопки на джой- 
стике одновременно, чтобы прорыть насыпь и 
найти Обезьянью Кнопку. Отнесите кнопку к 
обезьяне, которая сидит в клетке, и прыгните 
на нее, таким образом вы ее прикончите. С этим 
новым оружием выходите из пещеры и идите в 
другую пещеру, где вас подхватит ветер. Дви- 
гайтесь вперед, пролетите через дверь ледя- 
ной пещеры и выходите через другую дверь, 
которая приведет вас на остров. Идите вперед 
и направо, к другой клетке с обезьяной. Поло- 

жите «кнопку» и убейте эту обезьяну, чтобы от- 
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фехреты, коры, пароли (0 
крыть ворота. Идите вперед на уровень 3, Крас- 

ную Гору. 
ЗОМ!С АМО ТАП-.$ Соник и Тайлз 

После этого уровня проделайте весь путь на- 

зад к большому озеру в Мистических Руинах, и 
вы встретите Соника и Тайлса. С Соником вам 
придется драться, вам нужно трижды успешно 
атаковать его. После чего последует ролик, а 
за ропиком последует схватка с Хаосом. 
ВО$$-СВаоз$ 4 
Просто уклоняйтесь от его водяных атак, пока 
он не подберется к вам вплотную. 
После чего можете смело атаковать его при 
помощи прыжка. Затем отпрыгивайте на лепе- 
стки лилий и снова старайтесь избежать его 
атак. Вам нужно успешно атаковать его пять 
раз, после чего он скроется. Как видите, ниче- 

Го сложного. 
ЗТАТОЕ$ Статуи 
Справа от вас будет первая статуя, которая от- 

лита из золота. Возьмите статую и идите кхраму 

в центре. Обойдите вокруг, подойдите к противо- 
положной стороне храма и поставьте статую. 
Теперь вам нужно найти серебряную статую, а 

это будет несколько сложнее. Около лестницы, 

которая ведет к выходу из джунглей, сверните 
налево. Идите до конца и сверните направо, туда, 
где около руин башни что-то прыгает вверх-вниз. 
Нажмите на обе кнопки и начните копать, вы от- 
копаете серебряную статую (не правда ли, ис- 
кать эту штуковину было несколько сложно). Те- 
перь отверстие открыто и вы можете спускаться 
на уровень 4, Затерянный мир. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Быстрое вращение З$оп!с’а 
Безостановочно стучите по Х или В, чтобы вра- 

щаться быстрее. 

Играть за Зирег Зопс 
Завершите игру, использовав всех исходных 
героев, чтобы получить доступ к Зирег Зопю. 
Зопю будет превращаться в Зирег Зотс спус- 

тя определенный промежуток времени в сле- 
дующей игре. 
Призовая ночная зона (МСНТ$ агеа) | 
Провалитесь в верхнюю лузу во время игры в 
пинбопьной секции уровня Сазто, чтобы доб- 
раться до другой пинбольной машины. Разме- 

стите мячик в центральной лузе, чтобы он про- 
летел через переход и достиг МСНТ$ агеа. 

Играть за Та|5 
Контроллер 2 может быть использован для уп- 

равления Тай$ после его обнаружения во вре- 

мя игрового действия. Обратите внимание! 

Бонусы защиты, непобедимости и дополни- 

тельной жизни не оказывают на Тай$ никакого 

эффекта, даже если вы их собираете. 

Экран Ри! раизе 
Нажмите Зап, чтобы перейти в режим паузы, 

затем нажмите \ + Х. 
Скрытые головоломки для игры УМЦ 

Подключите контроллер (с подсоединенным к 
его первому слоту УМО) к порту О перед вклю- 
чением вашей Огеатсаз{ с диском Зопс 
Адуепиле. У вас будет возможность сыграть на 
этом контроллере в скрытую \ММУ-игру под 
названием Спаи Ри7т7е, когда вы начнете ос- 

новную игру. 
Другая точка обзора на ТлмшКе РагК Касе 
Чтобы сменить точку обзора, нажмите УР во 
время игры на уровне ТуипКе РагК Расе. 

Другие зпомБоагд’ы 
Нажмите Х непосредственно перед входом в 

сноубордистскую зону игры, чтобы получить 
голубой сноуборд, или В для получения желто- 
го сноуборда. 

Скрытые изображения 
Установите игровой диск в СО-КОМ ап\уе наРС, 
чтобы найти дополнительные изображения в 

директории «ехгаз». 

Зопс Адуетиге 2 

ОПИСАНИЕ 
Кто не знает Соника? Это он, культовый, не по- 

боюсь это слова, еж. Даже не так, — Еж! 
С большой буквы. Символ Сеги. Всем симво- 

лам — символ, всем персонажам — персонах. 
Он грядет. Нет, не опять, а снова! Рад сообщить, 
что Зопс Адуепиге 2 уже вышел! И он валит с 
ног скажу я вам! Эта игра выжимает из Дримка- 

ста максимум, на что он способен. Какая гра- 
фика! Какая скорость! Ладно, эмоции в сторону. 
Что есть во второй части этого игрища? Давай- 
те перечислять. Движок игры на сей раз начи- 
щен до блеска. Если в первой части иногда 
были заметны явные притормаживания, то 
здесь все просто летает. Скорость не опуска- 
ется ниже заветных шестидесяти кадров в се- 
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кунду. И это, прошу заметить, при улучшении 
качества картинки в целом. Абсолютно все ста- 
ло детализированнее, глаже и, конечно же, бы- 
стрее. Вы думали, быстрее уже не бывает? Еще 

как бывает. Соник, как обычно, в своем амплуа - 
носится по уровню со страшной силой. Кстати, 
сам Соник тоже стал красивее — лучше аними- 
рован, детализирован, и отбрасывает красивую 
тень. Камера тоже стала намного «интеллекту- 
альнее», чем в первой части. Она выбирает 
наиболее удобные для вас ракурсы и никогда 
не теряет Соника из виду. Исправлено много 
проблем с глюками, имевшими место в Зотс 
Адуетиге. Во второй части вы не будете прова- 
ливаться сквозь маленькие дыры в «полу», не 
будете застревать между стенами — это тоже 
очень отрадно, ибо иногда сильно портило иг- 
ровой процесс в первом Сонике. 
Что касается самого «геймплея», то он стал 
еще более разнообразным, скоростным и эф- 

фектным, чем раньше. Тут тебе и катание на 

доске по улицам города, и захватывающий по- 
бег от огромного 18-ти колесного грузовика, и, 
естественно, бег с дикой скоростью по всем 
возможным плоскостям. От таких игр захваты- 
вает дух, даже если ты просто наблюдаешь за 
происходящим, что уж говорить, если ты сам 
играешь. 
Как и прежде, вы можете проходить уровни с 
максимальной скоростью, сметая все на сво- 
ем пути, либо же двигаться не спеша, собирая 
кольца и разыскивая секреты. К слову, колец 
на одном из уровней насчитывается аж четы- 
реста штук! Так что есть, куда расти. 
В игре появилось много улучшенных персона- 
жей, а также очень приятной графики. Есть и 

новый герой — таинственный черный ежик. 
Имеются три основных персонажа: старый доб- 
рый Соник, Тейлс и Кнаклс. У каждого есть свои 

собственные-возможности и движения, которые 
вносят в игру определенное разнообразие. Кро- 
ме наличия разных персонажей, у ежика по- 
явился голос. В общем, перед нами явный кан- 
дидат на титул «Лучший платформер из всех 
когда-либо созданных»! 

@ СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Сеап Раизе 
Сделайте в игре паузу и нажмите кнопки «Х» и 
«\», чтобы восстановить исходные установки 

игры. Этот прием работает только на контрол- 
лере «А». 

Скрытые изображения 

Вставьте диск с игрой в СО-Кот привод РС и 
просмотрите корневой каталог. 

Зопс ЗИиТе 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Бонусные герои для режима \М$ 

Вы можете отпирать новых героев для режима 
\$, покупая картины в Комнате Соника. Напри- 
мер, если вы купите все картины Хвостов, вы 
отопрете Кота Бига. Доступны герои: Кот Биг — 
купите все картины хвостов; 
Чао — купите все картины Суставав; 

Е-102 Гамма -— купите все картины Эми: 
Супер Соник — купите все картины Соника. 

Зогсемап: Арргепйсе 
оЁ 5еуеп Мад!с 

ОПИСАНИЕ 

Вы начинаете в Гильдии Путешественников и 
собираете группу из четырех чеповек (или про- 
сто используете группу по умолчанию). Имеют- 

ся только четыре класса героев: Воин, Волшеб- 
ник, карлик и Эльф. Затем вы выбираете один 
из трех начальных сценариев (всего их 15) и 
отправляетесь в путь. 

Зо!! СайБиг 

8—х СТРАТЕГИЯ 
Управление в воздухе 

Когда вы атакованы в воздухе, держите любую 

кнопку направления. Есть другой выход — дер- 

жите кнопку того направления, в котором вы 

хотите упасть, однако запомните, что непра- 

вильное использование может привести к бо- 

лее долгому нахождению в воздухе или даже 
вы сами можете вывести себе из игры. 
Перекатывание : 
Некоторые приемы противника могут отправить 

Вас в состояние нокдауна. В таком положении 

вы способны катиться в сторону и избегать 
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любых дополнительных нападений. Вращение 

очень просто, только нажмите кнопку направ- 
ления в ту сторону, куда вы хотите катиться, и 
будьте внимательны, чтобы не перекатиться в 

сторону атаки. 
Восстановление после прыжка 
Подобно перекатыванию, прием работает толь- 
ко тогда, когда вы находитесь в воздухе и по- 
зволяет вам приземляться на ноги. Использу- 
ется как смесь воздушного управления и пере- 
катывания. Вы удерживаете свою позу и нажи- 
маете кнопку того направления, в котором же- 
лаете приземлиться. 
ТВго\/ (Бросок) Езсаре 
Выполните правильную комбинацию кнопок 
для броска (гом/) Езсаре. 
Возможно избежать почти любого броска в 
игре, нажимая А или В. Хотя это требует быст- 
рой реакции и хорошего слуха. Каждый бросок 
издает различный звук перед исполнением, и 
еспи вы будете быстро действовать, то може- 
те избежать любого броска. Вам придется раз- 

бираться в звуках. 
Диагональное движение ($ ${4еррй9) 
Это подобно шагу в сторону. Различие в том, 
что вы можете теперь шагать в любом направ- 
лении, включая диагонали. Этот прием пучше 
использовать против нападений сверху или для 
того, чтобы запутать противника. 
Бег в сторону 
Держите кнопку направления. Вместо выпол- 

нения прыжка с нажатием кнопок управления 
ир, Зомип, вы будете двигаться в том направле- 
нии (туда и обратно), куда хотите добраться. 
Это полезно, когда вы боретесь против дли- 
тельных комбинированных атак, и позволяет 
вам обойти вашего противника, пока он про- 
должает атаку в одном и том же направлении. 
Буферизация защиты (дцага БиЙейпад) 
Нажмите защиту, исполните движение, отпус- 

тите защиту. 
Буферизация защиты — очень полезный прием 
для того, чтобы блокировать противника и не 
давать ему понять, какой прием вы собираетесь 
проводить. Выполните Блокировку защиты, пос- 
ле этого выполняйте запланированные приемы. 
Например, представьте, что вы хотели делать 
перемещение подобно +, +, А. Когда Вы делаете 
Е обычно вы двигаете вперед. Однако с буфе- 

ризацией защиты Вы исполните [С], &, $, [С], А. 

Мало того, что вы защищены при выполнении 
перемещения, вы не будете двигаться вперед 
заранее, значит у вашего противника не будет 
возможности предугадать ваш план. 

Отмена Защиты 
Почти все приемы могут быть отменены в то 
время, когда они частично выполнены. Этот 
прием можно применить для того, чтобы запу- 
тать противника, поскольку он ожидает выпол- 
нения определенного действия, а вы отменяе- 
те его. 
Отклонение 
Р+С — Отклоняет высокие и средние нападения. 
0++С — отклоняет средние и низкие нападения. 

Отклонение - это то, что будет отбивать ваше- 
го противника далеко назад от вас, когда он 
нападает. Этот прием лучше использовать про- 
тив легких атак или когда вы хотите создать рас- 
стояние между вами и противником. Легкие от- 
клонения будут действенны и против средних 
нападений, но лучше применять сильные. 
Нападения Н 
В+С — высокие и средние нападения 
05+С — средние и низкие нападения 
Ратез — перемещения, которые вынудят ва- 
шего противника приближаться к Вам. Этот при- 
ем наиболее полезен, когда нужно вынудить ва- 
шего противника быть ближе к вам. После рапу 
имеется маленькое окно для возможности на- 
чать атаку, однако это атака может быть откло- 
нена вашим противникам. Хотя низкий рапу 
будет работать против среднего нападения, вам 
будет лучше использовать высокий рапу. 

Отклонение оружия 
Отклонение оружия относится к защищающим 
действиям. Основная идея состоит в том, что 
вы отталкиваете оружие противников, пока он 
не будеть открыт для нападения. Преимуще- 

ство приема состоит в том, что противник не 
может восстанавливаться вовремя, чтобы бло- 
кировать вашу атаку, таким образом, у вас по- 
является возможность атаковать свободно. 
Раздувание Духа 
А+В+К, С — Раздувание духа — очень интерес- 
ный прием и может стать весьма полезным. 
С использованием этого приема вы на короткое 
время станете желтым и ваши удары усилятся. 
Только помните, если вы блокируете удары про- 
тивника, в то время, как вы раздуты — вы теряе- 
те дополнительную сипу. 
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СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

Призовые персонажи и стадии 
Успешно завершите игру с каждым обычным 
персонажем, чтобы получить нового героя ипи 

стадию. Заключительный персонаж будет от- 

крывать Едде Мазег. 
Играть за Едде Мазег 
Разблокируйте все персонажи, включая 
Сегуаще$, затем победите со всеми оставшими- 
ся персонажами (одна победа на персонаж). 
Играть за 1пГегпо 

° Откройте всех персонажей, стадии и дополни- 

тельные бонусы, которые предусмотрены в 
игре для аркадного режима и режима миссий. 
Получите каждое изображение в режиме мис- 
сий (М5зюп Моде). Когда это полностью выпол- 
нено, вернитесь в аркадный режим и выберите 
Хапопиа и ее третий наряд, нажав \/ + Д. Если 

хотите, то можете установить поединки в один 
раунд и уровень сложности Еазу. Пройдите иг- 

ру с Хапавча. После окончания титров спра- 
ва от Еаде Мазег появится новая душа 
(1пГегпо). Подобно Еаде Мачег, он случайным 
образом переключается с оружия на оружие, 

` но имеет ряд своих собственных боевых при- 
емов, которые могут быть выполнены с любым 
оружием. 
Металлические персонажи 
Начните игру в режиме М!55юп Ва@е Моде и 
сражайтесь, пока не откроется опция «Ме! 
Моде». Затем нажмите и удерживайте К, пока 

выбираете бойца. 
Другие наряды 
На экране выбора персонажей нажмите \, пока 
выбираете бойца. 
Другой титульный экран 
Для получения золотого титульного экрана ус- 
пешно завершите все миссии в режиме Ме$юп 

Ва йе Моде. Для получения монохромного 

титульного экрана откройте шГегпо и все 338 
изображений в АЙ Сайегу. 
Призы режима М! $юп Бае 
Успешно завершите все миссии, чтобы открыть 

скрытые изображения в музее и третий наряд 
для ЗорИ#а, Уоо, Зедтед, Мах! и Хапайца. 
Чтобы получить этот наряд, нажимайте \ + Л 

во время выбора одного из этих персонажей. 
Завершая все боевые миссии, вы будете откры- 
вать различные опции в музее, такие, как 

ехБюп {Пеаег, орепта ЧтесНоп (изменение 
вступлений) и спагабег ргоез$ (личные дела 
героев). На главном экране также будет открыть 

режим «Ех#га Зиг/ма|». 
Управление скоростью повтора 
Получите герау в режиме РгасНсе Моче. На- 
жмите и удерживайте К для ускорения повто- 
ра или |. для его замедления. 
Дополнительное оружие 

Откройте Едде Ма$ег и успешно завершите 

все боевые миссии. Для получения допол- 
нительного оружия на экране выбора персо- 
нажей нажмите и удерживайте 1л во время 
выбора героя. 
Выбор оружия 

Откройте Едде Ма$ег и успешно завершите 
все миссии в Мзюп Ва#е Моде. На экране 
выбора персонажей нажмите 6 для оружия 
второго игрока или Е(х2) для оружия Едде 
Мазег. 

Сменить картинку при повторе 
Обычно при повторе камера направлена на 
победителя матча. Нажмите В, чтобы изменить 

ее направление и посмотреть, как чувствует 
себя проигравший. 
Выбрать победную позу 
Выиграйте матч, затем нажмите Х, \ или В во 
время повтора, чтобы выбрать одну из возмож- 
ных поз победителя. 

Полный экран информации о персонаже 
Нажмите 1. + К на экране информации о пер- 
сонаже, чтобы убрать все другие окна на этом 
экране. *Стили секретных героев. Каждый 
секретный персонаж имеет свой собственный 
стиль, как и обычные герои игры, за исключе- 
нием |пето и Едде Мазег. 

Секретные Стили персонажей 
Нм/апд Хапапчца 
УозН ии М1$игио1 

И/хага Мап ЗорИ№а 

За9щеч Ма таге 
Зеипа Мпа КИК 
Сегуащез Так! 
Коск АЗаго 
Миссия Ооо 
Успешно завершите все миссии и дополнитель- 
ные миссии, которые доступны после этапа 
СПао$ “аде$. Переместитесь на дальневосточ- 
ную карту на экране выбора миссиий и разме- 
стите указатель над Когеа. Перемещайтесь че- 

\ 
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рез эту область, пока не услышите звук под- 
тверждения миссии. 
Миссия ЭЗматр 

Успешно завершите все миссии и дополнитель- 
ные миссии, которые доступны после этапа 
СНао$ %адез. Переместитесь на дальневосточ- 

ную карту на экране выбора миссий и размес- 
тите указатель между Сегтапу и КиззЗа. Пе- 
ремещайтесь через эту область пока не услы- 
шите звук подтверждения миссии. 
Глаза Зоч! Едде 
Глаза Зо! Еаде двигаются и сверкают во вре- 
мя игры, даже когда она находится в режиме 
паузы. 

Зош Ращег 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Экран СКеа{ со4е 
Нажмите ГЕРТ+У, когда на экране появится ло- 
готип Зо ЕаЩег. Затем зайдите вопции и вый- 
дите оттуда. Следующий появившийся экран 
будет экраном кодов хитростей. 
Высокая энергия 
Введите на экране СВеа Соде код АВХХУА. 

Все оружие 
Введите на экране Свеа Соде код ХААУВВ. 
Уровень 2 
Введите на экране СКеа{ Соде код ААВХ\УА. 

Уровень 3 
Введите на экране СНеа Соде код ХАУААВ. 

Уровень 4 
Введите на экране СКеа{ Соде код У\ВАХА. 
Уровень 5 
Введите на экране Спеа{ Соае код ВАВХХУ. 

ЗошИ РагкК 

ОПИСАНИЕ 
В этот раз где-то в лабиринтах космоса всемир- 

ное зло превратилось в комету и теперь на- 
правляется на землю в район Южного Парка. 

Вот вам и придется в лице четырех оболтусов 
спасать мир от космического зла. А зло более 

чем необычно: озверевшие индюшки, безумные 
коровы и супер индюки и т. д. Средства борь- 

бы не менее разнообразны: снежки, пластмас- 

совые шары, присоски, игрушечный автомат, 

Гркреты, коды, пароли 
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стреляющий дартс и что-то совершенно футу- 

ристическое и внеземное. Юмор в ЗошШВ РаЖ 

блещет на каждом углу: главные герои через 
слово ругаются матом, ломая и круша все на 

своем пути. Все задания ребятишкам дает в ме- 

стном борделе жирный сутенер с огромной над- 
писью на майке — СмеЁ Если вы попадете в 

мирно пасущееся животное, то оно в букваль- 
ном смысле откинет коньки. 
Супер снежок производится только после того, 
как главный герой помочится на обычный сне- 
жок. Сильным и достаточно неприятным мину- 
сом ЗошИ РагК является невозможность сохра- 

няться в любом месте по собственному жела- 

нию. Поэтому, приходится проходить один и тот 
же уровень снова и снова, что согласитесь, 
может вывести из себя даже самого терпели- 

вого человека. 

Зош Рагк КаПу 

ОПИСАНИЕ 
Достоинством этой игры можно считать то, что 
она нестандартна. Вы не обязаны гоняться по 
кругу, как в большинстве подобных игр. Почти 
все области можно исследовать. На своем пути 
к финишу вы можете выбирать любой марш- 
рут. Идея, в принципе, не плохая. Каждая мис- 
сия имеет свою цель (найти лекарство от бе- 
шенства коров). Но из-за большого времени 
достижения этих целей игра быстро теряет 
свою привлекательность. . 

Зрасе СВаппе! 5 

ОПИСАНИЕ 
Весь игровой процесс Пятого Космоканала сво- 
дится к копированию движений инопланетян 
или в стрельбе по ним под ритм музыки. На 
всеобщее удивление, пришельцы оказались 
грамотными и даже знают английский язык 

(в некоторых регионах видели и японоговоря- 
щих), правда, в количестве всего пяти слов: Ур, 
Оом/л, КМ, Гей, ЗВоо{. Видимо, большего им 
для покорения Земли и не надо. Но вся их беда 

оказалась в том, что они слишком уж болтли- 
вы, а потому вынуждены озвучивать каждое 
свое действие, что, несомненно, на руку глав- 



ной героине игры (да и Вам тоже) Улале. Та- 
ким образом, если по левому борту выскаки- 
вает инопланетянин и истошно орет «Гей», то 
и действия должны быть соответствующими: 
повернуться налево и выстрелить. Но не все 
совсем так просто. Это вам не шутер, а музы- 
кальная игра, поэтому и делается все под му- 
зыку. Допустим, началась сцена с «битвой». 

Вначале ход делает противник, совершая все 
действия ритмично, под музыку, затем загора- 
ется специальный индикатор, фрагмент саун- 
да проигрывается вновь и необходимо повто- 
рить те же самые движения в те же промежут- 
ки времени. Звучит просто, а вот сделать ... 
Джойстиков-то у инопланетян нет, им легче. 

Зрамт: п {Пе Ветоп Напа 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Зрамт поддерживает разные режимы мульти 
игры, включая деайта{и для четверых, а 
также Теат Вае или ВаШе Коуа!е. Ранк во 
время игры определяется очками (ро{5) 4 
для убийства текущего лидера, двумя для 

любого другого. В режиме Миый@рауег экран 
разбивается, так как этапы довольно большие 
и герои часто разделяются. При этом исполь- 
зуется вертикальное разделение взамен тра- 
диционно горизонтального. По хорошему бы 
надо использовать режим зтае для подго- 
товки к тиШр!ауег режиму. 

Главный недостаток Зрамип заключается не- 

посредственно в игре, особенно в недорабо- 
танной системе вида героя. Камера вращает- 

ся вокруг героя постоянно и поэтому игроку не 
видно что творится вокруг. Это можно испра- 
вить бесконечно нажимая кнопку для рецент- 
рирования, однако это придется делать часто 
из-за высокой скорости игры. А это создает 
некоторые проблемы. Иногда доля секунды — 
вопрос жизни или смерти, если речь идет на- 
пример о Кедеетег"$ Бахоока тем более когда 
вы ее просто не видите. Множество персона- 
жей появляются на экране, хотя всех их можно 
разделить на две категории: бойцы с оружием 
дальнего и ближнего действия. Такчто каждый 

персонаж в этой игре является лишь разновид- 
ностью этих двух и скоро игра надоедает, так 
как не требует никакой стратегии. 

Зрамии: [ле Петшой Напё 

Для того что добраться до Галереи необходи- 

мо пройти игру каждому герою. 
Бонус герои 

Пройдите турнир для активизации бонус героя. 
Тгапюпт уоцг спагаег 

Этот код требует определенное количество 
здоровья (почти половину от максимума). На- 
жмите К триггер + В. Учтите, что герой поте- 

ряет здоровье при трансформации, тем боль- 
ше, чем он дольше этому подвержен. Нажми- 
те опять К + В для того чтобы вернуть героя в 
первоначальную форму. 
Герой: Трансформация: 
Сомп Можег 

Зрамт (все} (сильный) Саре 
Витзюпе Бак Витзюпе 

Зат Становится злее 

Зрееа Оеуй$ 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Все машины и все трассы 
Во время игры нажмите В, Рав, В, Ра, Ур, 
В, Чр. 

Бесконечное количество МИго$ 
Во время игры нажмите Вомип, Ур, Вомп, Чр, 
А, Х, А. 
Пропустить текущий класс машин 
Во время игры нажмите Вомп, Ка\, Вомл, 

КОРЬ А, Х, А. 
Экстра деньги 

Во время игры нажмите А, Е1чщ, А, РА&НЬ Чр, 
В, А. 

Неограниченное количество денег 
Во время игры нажмите В, А, В, В, А, ОБомт, 

Ка, Гей. 
Полная игровая пауза 

Поставьте игру на паузу и нажмите Х + \. 
Играть за Опуег Х 

В главном меню нажмите А, Х, Ра, (ев, Х, А. 

Зрееа Оемй$ 2 

ОПИСАНИЕ 
Безусловно, Зреед Ое\у!$ Опте звучит доста- 
точно здорово, для того, чтобы послужить при- 
ятным дополнением вашей игротеки. Это про- 

изведение обладает одной великолепной осо- 
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рекреты, коды, пароли (©) 
бенностью. Она предоставляет нам возмож- 
ность мчаться наперегонки с другими игрока- 
ми в Интернет, а этот аспект вполне достато- 
чен для того, чтобы уже сделать игру интерес- 
ной. Вы не только сможете по своему вкусу 

определить внешний вид своего водителя. Его 

прозвище и любимые словечки, но вы и саму 
гонку сможете оформить на свой вкус. В зави- 
симости от того, каким способом вы предпочи- 
таете зарабатывать деньги - мчась к победе 
или заключая пари. Если же вас не привлекает 
возможность порисковать собственной жизнью 
и здоровьем, то у вас имеется прекрасная воз- 
можность сделать ставку в «банке». После это- 

го вы можете пользоваться этими деньгами, 

чтобы купить новую машину или усовершен- 

ствовать имеющийся у вас автомобиль. 

Зрес Орз: Отеда $ацаа 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Бесконечное здоровье 

184С027500000064 
Бесконечные патроны 
12Е416Е9000003Е?7 
ЭОР8ОА8РОО0О0ОЗЕ7Т 
5017772Е7000003Е?7 
Бесконечные гранаты 

ЕС5718ЕР 00000063 
8603807800000063 
5867772С00000063 
145416ЕВ00000063 

Зраег-Мап 

ОПИСАНИЕ 
Сама игра представляет собой платформер, 

где вам надо что? Да то же, что и обычно. Бе- 

гать, прыгать и биться с врагами американско- 
го народа. Кто же еще защитит американцев 
от темных сил? Только легендарное пресмы- 
кающееся. 
Но прошли те золотые времена, когда девяно- 
сто процентов всех приставочных игр состав- 
ляли двумерные платформеры. Теперь всем 
подавай объем! Вот и наш супер герой выпол- 

нен в полном ЗО окружении. В связи с этим 

вопрос всему классу: какая главная проблема 
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у трехмерных игр с перспективой от третьего 
лица? Ответ — камера. Камера является глав- 
ной проблемой в подобного рода играх. Она спо- 
собна загубить даже самый перспективный и 
красивый трехмерный платформер. В нашем 
случае могу сказать: пыталась, но, к счастью, 
не смогла. Накладки конечно есть и иногда иг- 
рового «оператора» хочется убить на месте, но 
случается это редко и посему не особо мешает 
игровому процессу. Тут еще вот какой подвод- 
ный булыжник — как только меняется камера, 
меняется и управление нашим паукообразным 
другом, так что первое время придется тугова- 
то, но ведь никто и не говорил, что будет легко, 
правда? Привыкнете достаточно быстро. Вот, 
пожалуй, две самые основные проблемы игры, 
вытекающие друг из дружки: камера и управле- 
ние. Но проблемы, как я уже отмечал, неболь- 

шие, лечатся привыканием. 
В игровом процессе иногда встречаются так на- 
зываемые «загадки», но рассчитаны они в ос- 
новном на начальную школу, если не на детсад. 
Что-то вроде такого — «возьми это и перетащи 
вот туда». Наш герой обладает недюжинной си- 
лой, и поэтому может поднимать и таскать раз- 
нообразные тяжелые грузы. На этом и строится 
большинство загадок в игре. Надо заметить, что 
этими грузами иногда бывает полезно запустить 
во врагов, подобное только приветствуется. 
Бои с врагами достаточно разнообразны бла- 
годаря тому, что наш персонаж обладает раз- 
ными видами атак. Он тебе и ножкой ударит, и 
ручкой махнет, и вообще парень хоть куда. Ну 
и не забываем также о любимом деле: лаза- 
нии по стенам и передвижениями-перелётами 
между домами и другими не менее важными 
объектами с помощью паутины. 
А теперь несколько слов о графике. Как я уже 

отмечал, от Рау З(айоп графика отличается, 
что не может не радовать. Текстуры гладкие, 
разрешение высокое и вообще, все выглядит 
прилично. Цвета, опять же, посочнее стали. 
В общем, графике можно спокойно поставить 

четыре. Почему не пять? А вот так, из вредно- 
сти. На самом деле она могла быть и получше. 
Графика именно хороша, не больше. Разинуть 

рот от восхищения здесь негде, но и отвраще- 
ния не вызывает, положительных эмоций на- 
много больше. Впрочем, все это справедливо 
в том случае, если сравнивать человека-паука 



с другими играми для ОгеатсазЁРа. По сравне- 
нию с версией для Рау З{айоп это просто блеск. 
Да, вспомнил еще один маленький недостаток, 
хотя для многих это может оказаться достоин- 
ством. Игра достаточно проста. Надо конечно 
понимать, что подобное развлечение рассчита- 
но прежде всего на детскую аудиторию. Но все 
же. Можно было сделать и посложнее. Но это, 
повторюсь, моё личное мнение, не претендую- 
щее на объективность. Неподготовленный чи- 

татель, прочитав всё вышенаписанное, может 
подумать, что игра очень слаба. Это не так. Ко- 
нечно, не шедевр, но все же вполне играбель- 
ный, самодостаточный и увлекательный продукт. 
И вне очень то распространённом нынче жан- 

ре аркады, что не может не радовать. 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Все коды вводятся одним и тем же образом. 
Выберите в главном меню пункт «бреса», а 
потом пункт «Свеа 5», и введите нужный код, 
чтобы получить желаемый результат. 
Открыть все секреты 
«ГЕАМЕЗТ» 

Выбор уровня 
«ММЕ \М/ЕВ» 
Неуязвимость 
«АОММТИМ» 

Бесконечная паутина 
«СЬАМО$» 
Все игровые обложки 
«ККВУЕАМ» 

Все книги комиксов 

«РАМВО\» 
Все видеовставки 

«СМЕМА» 

Все персонажи в галерее 
«КОСУЗСЬЁЕКУ» 
Просмотр предыстории 
«КОВКТЗОМ» 
Режим «\УМ!На: № Сомще${?» 
«ЦАТОЗЕЕ$» 

Прим. В этом режиме часть игры пройдет ина- 
че, в зависимости от того, что вы делаете. 
Костюм ЗутЬБю{е Зр@еу 
«ЗЕСКТ\У/АВ» 
Прим. Другой способ получить этот костюм — 
пройти игру на любом уровне спожности. 
Костюм Зрюеу 2099 
«МОЧЕБКОН» 

Уриег-МАзп 

Прим. Другой способ получить этот костюм — 

собрать все комиксы в игре. 
Костюм Сарат Итмуегзе 
«ТЕАЗМТМЕ» 

Прим. Другой способ получить этот костюм — 
пройти игру на сложном уровне. 
Костюм 5$р4еу УпИтйеа 
«ЭЗУМОРТ/ИС» 

Прим. Другой способ получить этот костюм — дваж- 
ды пройти игру на любом уровне сложности. 
Костюм Зсайе{ рег 
«ХИ.КТЕМ$» 

Прим. Другой способ получить этот костюм — 
победить Кыпо на уровне 3-1. 
Костюм Ата2и19 Вадтап 
«КСК МЕ» 
Костюм Реёег РагКег 

«МКУ/АТЗОМ» 
Костюм Веп Кейу 
«СЬОВМО!В» 

Прим. Другой способ получить этот костюм — 

успешно пройти игру через уровень 4—2. 

Костюм Ошск Свапде Зр4еу 
«ЗМ МИ» 

Прим. Другой способ получить этот костюм — 
набрать более 10,000 очков в режиме 7р-те 
гад. 
Полное здоровье 
«\/ММЕАКМЕЗ $» 

Режим Ру! 5айпа Веаа 
«ЕСОТЕР» 

Режим З#сКтап 
«ЭПИСКМАМ» 

ь ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
м Бесконечное здоровье 

8СЕОЗУ6бЕ 60704763 
8СЕЗ896Е 00000009 
Бесконечная паутина 
ВО25З3Е ОА 207052А2 
В0263ЕОА 00000009 
Открыть все предыстории 
88708331 20703ЕС2 
78050033 00000102 
Открыть все костюмы 
88708331 20703ЕС2 
487А11ЕЗ ОО0ООЕРЕЕ 
Открыть просмотр всех персонажей 
88708331 20703ЕС2 
80134331 РЕРВЕЕРЕЕ 
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Открыть просмотр всех видеовставок 
88708331 20703ЕС2 
081840ЕЕ РЕЕЕЕРЕЕ 
Открыть все коллекции комиксов 

88708331 20703Е7С2 
10Е4ОЗАО РЕРРЕЕЕЕ 
Открыть все игровые обложки 
88708331 20703ЕС2 
6408А570 ЕЕРЕРЕЕЕ 
Открыть все уровни . 
88708331 20703ЕС2 
АЛОВБРАО 00000101 
СОбАА9С9 | Е06Е5041 
ЕО0507061 

Зром$ Зат 

В) взломщик кодов 
Первый Мастер Код (всегда допжен 

быть первым в списке кодов для этой игры) 
9С5088Е8 
Последний Мастер Код (всегда допжен быть 
последним в списке кодов для этой игры) 
245ЕЕСАЭ 
Бесконечные Соппиез 
ВЕС63577 00000009 
Максимум денег 
5247А291 ЕОРЕРО5Е5 
Максимум очков 

82739806 ООООРЕЕЕ 
Открыть всех персонажей 
638ВАЗАА РЕРРЕРЕЕ 
5087В8ВС ЕЕЕРЕРЕЕ 
Все броски попадают (ВазКефа!!) 
82АЗ9Е84 00000014 
Компьютер никогда не выигрывает (Тоиспдомт 
Роса!) 
396136С1 00000000 
Нажатие кнопки «Ё» увеличивает время 

(ВазКе фа!) 
ВСА5246Е 60704ЕТЕ ‹ 

8А935Е86 000003Е?7 
Нажатие кнопки «К» сбрасывает время на 0 

(ВазКеа!) 
ВСА5246Е 80704Е1Е 
8А935Е86 00000000 
Нажатие кнопки «В» увеличивает время 
(ВазеБа!!) 
ВСА5246Е 80704ЕЛЕ 
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ВАОбЕЗОВ 000003Е?7 
Нажатие кнопки «Ё» сбрасывает время на 0 

{Вазеьа!) 
ВСА5246Е 60704ЕЛЕ 
ВАОбЕЗОВ 00000000 
Нажатие кнопки «Ё.» увеличивает время (Тепт5} 
ВСА5246Е 60704ЕЛЕ 
АСЗЗ83З1А 000003Е7 
Нажатие кнопки «В» сбрасывает время на 0 
{Теп5) 
ВСА5246Е 80704ЕЛЕ 
АСЗ3831А 00000000 
Нажатие кнопки «К» увеличивает время (Егее 
Кск Зоссег} 
ВСА5246Е ‚ 80704Е1Е 
5087А501 000003Е?7 
Нажатие кнопки «Ё» сбрасывает время на 0 
(Ргее Кск Зоссег) 
ВСА5246Е 60704ЕЛЕ 
5087А501 00000000 
Нажатие кнопки «Ё» увеличивает время (Союзе 
То Рт Со{) 
ВСА5246Е 60704ЕЛЕ 
6ВЗВВУС7 000003Е7 
Нажатие кнопки «К» сбрасывает ВовМЯ на 0 

(С о5е То Рт СоГ) 
ВСА5246ЕР 60704ЕЛЕ 
6ВЗВВ9С7 000003Е7 
Нажатие кнопки «К» увеличивает время (Нез 
Соа! Кск) 
ВСА5246Е 80704ЕЛЕ 
С67В357Е 000003Е7 
Нажатие кнопки «Ё» сбрасывает время на 0` 
(Нез Сбоа!Кск) 
ВСА5246Е 60704ЕЛЕ 
С67В357Е 00000000 

Нажатие кнопки «Ё» увеличивает время (Ри{} 
ВСА5246Е 60704Е1ЛЕ 
87735Е86 000003Е?Т 
Нажатие кнопки «К» сбрасывает время на 0 (Ри 
ВСА5246Е 80704Е1ЛЕ 
87735286 00000000 
Нажатие кнопки «К» увеличивает время (Согтег 
Кск $оссег} 
ВСА5246Е 80704ЕЛЕ 
Аб438317 000003Е7 
Нажатие кнопки «Ё» сбрасывает время на 0 
(Согтег Кск Зоссег) р 
ВСА5246Е 60704ЕЛЕ 

`°Аб438317 00000000 



Нажатие кнопки «Ё» увеличивает время 
{Тоиспаомт Роофа!) 
ВСА5246Е 60704Е1Е 
Е1С7ОА12 000003Е7? 
Нажатие кнопки «К» сбрасывает время на 0 
(Точсраомт РооФа!) 
ВСА5246Р 80704Е1Е 
Е1С7ОА12 00000000 
Нажатие кнопки «В» увеличивает время (НоскКеу) 
ВСА5246Е 80704Е1Е 
8А9З9Е86 000003Е?7 
Нажатие кнопки «Ё» сбрасывает время на 0 
(Носкеу) 
ВСА5246Е 60704Е1ЛЕ 
8А939Е86 - 00000000 

Заг Са Чаюг 2 

8— СТРАТЕГИЯ 

иБ — Вверх-Назад 
и — Вверх 
ие — Вверх-Вперед 
Ь — Назад 
+ — Вперед 
6 — Вниз-Назад 
9 — Вниз 
Ф — Вниз-Перед 
НР — Верхний удар рукой 
ЕР — Нижний удар рукой 
МР — Средний удар рукой 
ЕК — Нижний удар ногой 
МК — Сердний удар ногой 
НК — Верхний удар ногой 

ЧС ВСЕ — (9,91) имли (5,95,3,90) 
9сЬ / Всь — (А,ЧЬ,6) или (1, 4Е,9,96) оп {пе 
соттойег. 
Роже 360/720 — Повернуть клавиши крестовины 
на джойстике, начиная с любой из них, один или 
два раза. 
Свагде Б1/4и- Удерживать первое из этих на- 
правлений две секунды, затем удерживайте вто- 
рое направление, затем нажмите любой Удар ру- 
кой или ногой 15{е4 (Р огК). 
МР-НК — без разницы, какой из следующих 

ударов — МР, МК, НР или НК. 
ВЕЗТЕМ апа СНО$Т ВЕ$УТЕМ 
Вахе Змога ТО, +А 

ОСоцЫе Вахе 19,9 + В 

Кеги Ь, 9,96 + К 

У(аг Сааог 2 

Сагк Уоцех 9! + А 

Ней \МИпв Зуюга Ь1 +В (Чтесвоп дерепа$ оп 

Запсе) 

Рипа! Вей ВсЬ + К 

СдапЕ Аптогед Тар 9,9, 

(Мер $мога) Ь+А 
(апсе сРапде аНаск) 6 + В (итз епету агоипа) 
(1ом/ $Нт Кпоск) Ь+К 
(юм регсе Маде) Ч+А 
Реаг зе Эмога Ргезз А / В мийе дазН та 
З!ае Сепёреде Ргез$ К мйе дазНтд 
1 Бак Мойех: Епа 9с# + АВ 
1 Моптаге ЕЙагте 9с6 + АВ 
1 Сюапёс Ехрозюп 39+ АВ (гедитез 3 [е\е5} 
2 Веа Фу ВгеаКк 9С7+ АВ 
2 Ма таге Вахе 9сЬ + АВ 
2 Сдапёс Ехрюзюп 4,94 +АВ (гедигез$ 3 |еуе!$) 
Разта СотБоз: 
АААА В,ААА КККА ААВ АВ 9НВАА 
9{+В,В,В 
В,А,АВ В,ААК КККК В‚А‚В ВВ СНВ,В,В 
96+В, А, А 
ВЕООО апа ЗНАКЕК 
бак Зигризе 9Сг+ А 1ар А гар у 
ЕМ ЗЮгт 9с!+ К 
Таероцайоп 9СЁ+ М Г ась + М 
Киисгии Теероцавоп +0, + М ЛЬ, а,а6 + М 
Ра! Едде +9, +А 
раке Ваде 96 +А 

(З{апсе сБапде аКаск) 6 + В 
(юм/ п Кпоск) Б+К 
(юм регсе Маде} $ +А 
Реаг Ее $мога Рге$$ А / В ме дазН тд 
Зе Сепйреде Ргезз К Пе аз под 
1 Кыпа Тотадо 9с! + АВ 
1 Воосу Ваде 9сЬ + АВ 
2 Мигдегои$ Ушсап 957+ АВ 
2 Вакпе$$ Агт ЧС + АВ 
А,‚А,В,В  А,В,В,В  В,В,ВВ ААА — 95+В,А 
9+К,4+К,9+К 
ВА‚ВВ КАВВ ККВВ ККК «кк 

САМОЕ апа САМТЕТЗУ 

Сато ТасНМе 9с!г+ В 
Сато Тогадо 9 + В, 4ар В гар®у 
Сато Эсгем ВсЬ + К (55 мТеп с10$е) 

НБ + К мтеп юе'$ Баск [5 

{о\гаг4$ уси 
9с!+ М 
Ргез$ ог Во9 В пот бещеп 
Ргез$ ог Во К Нот Фещеп 

Сато Саг $\/пд 

Гещеп 
(гой апа За$И) 
($ ап@ этазп) 
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(${апсе сЛапде аКасКк) Ь + В (71$ епету агоипа) 
Сато Кск Б+К 
Сато Неав 9+К 
Сато Кюе @4+А 
Сато За Ргезз$ А / В мпеп Заз тд 

‚ бато Кипптд Кск — Ргез$ К мтеп дазИтод 
Сато Рай Ргез$ В дийпа Сато ВКиппт9 

КЮ ск ! 
1 Зирег Сато Тогладо дс! + АВ 
1 Разта Стат $м/пд 456 + АВ 

2 10{ Вакидап до 
Котуои Маде 9СЕ+ АВ 
2 Нупд бащевы 
Ви\ег 9СЬ + АВ 
Разта ЕЯ — Ам Твгом:; Зои Маде Моде 

Разта СотБов: 
ВВВВ ААА ВАК ФАК аНнкк КК 
ВАВВ ААК КАК Б+КК ОА‚А 9+АЛ+А 
СЕКВЕЁТ ап СЪАКЕ 
Апдемса Зюгт 9с7+ А, ар А гар у 

Рупа Мавдог 9сЬ +А 
Вюоду Натепсо 9С6 + К 
Мапате 2емщеп 9сг+ М 
Зрат5Н Бапсе Ь!+А 
Бара ЕБо\м 
(© Кпоск КК} М+К 
Зи ЗаБ Ь+А 
($вапсе сВапде аНаск) Ь + В 
ВНаск Неауеп Ф+А 
ЭНагр Сгам 9+ В 
Кто Вий Ч+А. 
1 Эра! Епд 9с#Ё + АВ 
1 Рипа! Есзазу ЧсЬ + АВ, {ар А гар у 
2 Тпоизапа Виг®{ 9с!Ё+ АВ 

2 Зсапе{ бе! $01 9сЬ + АВ 
Разта СотьЬо$: 
А.АААА ВАА КАВ ККК В,В 
А,А,А,ВА ВАВ КАК 9+КК О9+ААЛА 
СОВЕ апд ЦУСА 
Ваки'еп Тоизва 9+ А 
бозе! Непкап асЁ+ В 
КуаКиБи Кацеп 9с6 + К 
ЭН Базй Тар Б.Б / + 
{Упд домт тоуетег}) Ргезз Б /Т ь 
ЗНидои Куоипои Ргез$ АВ (РИ$ мПеп сюзе) 
ОКИ Ргез$ М 

Тетае-$ т оц Ргез$ 9 + М 

Оц-5Н оч Рге$$ и + М 

ОКадап Коидек! Ргез$ К 
ОКадай Седап 

фзатигева [4] 2002 г 
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Коидек Ргезз 9 + К 
Оюадап Тажии 
Коидек Ргез$ Чи + К 
(деЁ ир ]итр аНаск) — Ргеззи+А/+А 
(деЁ ир 1еар зПае) Ргез$ {+ К 
Авата Куодажа Ргезз апа во Ргомосавоп 
Нуаки УоуКуоки Ь+А 
(51аЙ аКаск) Ь+В 
Кои Кайеп ЗНии Ь+К 
Тибо ЗМави-гик 97+ А 
Канеп Кегап 91+ В 
2 Соки'еп ЗНоуКуаки асЬ + АВ, днесЕ а Ги 
Разта Не& — баг Аваск: Куодакжа . 
Ага-гусий 9+ А 
Мамои Арраки Ргез$ К,К,К 
(зртагоилЯ {гом/) Ргез$ АВ умИе запата 

Разта Сотроз: 
А,В,ВВ ВАВВ ААА ВАК ЭНКНА КК 
В,В,ВВ 9+АКВ ААК КАК  Б+Кканк 
Ч+КЬ+К,а+К 
НАУАТО апа ВЕАСК НАУАТО 
ЗНЫдеп 9СЁ+ В 
ЭНЮеп: Ка! 9сЬ + В 
ВуаККо Ноц ЕВ +К (1$ мПеп сю5$е} 
Сигеп Ба, +АЛВ 
Азвига Тар 9,4,9 
ТзиК! Каде Ч +А 
Чайп 41+ В 
аа 9+К 
Неп Ь+А 
($апсе спапде аНаск) Б +В 
1 Епдеи 9с#+ АВ 
1 Казази Гап 955 + АВ 
2 Сигеп Тепра 9сЁ + АВ 
2 Кедоп ас + АВ 
Разта СотЬо$: 

А,‚А.АА КААВ В,А,В ККВ А,‚В 9+КАА 
В,АДА,В 9+КН+К 

ЗОМЕ ап ЕЁЕ 
КАВ ККК В,В К,К,4+КК 

ЗатюрЕ Эпос 9+ А 
Аг Запюы ЗВос{ м ам, 9+ АЁВ 
№ опн Заг Сотро Ь,Е + ВК 
Зокщей 966 +С 
Соте{ Кск 955 +К 
эпте Огеат 
(Зотегзаий) 9<+К 
Зе Огеат Ч+А 
Загаи$Е Зо ЕВ 
Эсгеат Н!азН Ф4+К 
Сгоипа Сбуго Зпооё  Ч6+К 



1 В5 Вапо 97+ АВ 
1 Нарру Васк Не — 966+ АВ 
2 Зпоойпд Заг 9с# + АВ 
2 Маеог Зер 9СЬ + АВ 
Р/азта СотБоз: 

КККК КККа+К ААА АКК ВВА КВВ 
А, А,а+К.К 

К,В,9+В 9+КККК А‚А.К В,КК В,В,В Б+ККК 
9+К,ЕЕК,К 
КК/+К 4+В,В,В,В АКА ВКА КВА В,В,4+В 
ЕНВ,К.К.К 

ЗАТИУКН апд РЕЫМСЕ 
пи по Зато 97 + А.А 
РиесгасКег 9<г+К (а!) 
Зепдощ $Ку 4 +А 
Кой ЗазВ $ +В 
байта НИ @#+К 
1 мблку Уо-уо ° 95+ АВ 
1 Вапсе \Мйл Ме 9сЬ + АВ 
2 Тиск Зиреграй 9+ АВ 
2 Копа Му Мау 9сЬ + АВ 
Р/азта СотБоз: т 
В,В,В,В К,А,В,В А,‚А‚А В,АК Б+В,В 9+К+КК 
КК 
В,А,В,В Ч+В,В,А В,ВК КАК 9+КК ЗЕКАВ 
\ЕСТОК ап4 ОМЕСА 
Нопхома! Газег 9сЕ+ В 
Гомег Нопгота! 
Газег 9с6 + В ] 

Мад ВИ [3,97 + К, тоуе Б / РЁ арех 
орритр 
Еупо ОИ 9 +К вийпа Мад ВИ 
Васк Койег БазН Тар ББ, Во@ 5 
{ю\миег аНаск) Ф+А 
ед Си 9+ В 

Ойй Кск &+К 
Оеав Ехргез$ Ргез$ А /{ В ме дазНта 
Зала Оп Ргез$ К мпИе Заз та 
1 Меда Нопхота! = 

Газег 4с!+ АВ 
1 ЗавШе Эпос ЧсЬ + АВ 
2 Отеда ЭпосКмауе дсЁ+ АВ 
2 Мад Эр. Вигз& - 9с6 + АВ 
Р/азта Сотбо$: 

.АВВ,В ААКК ВВКК КККК ВАК ААА 
В,В.В,В А,ВКК КАВВ ЗНККА КАК 
РЕСКМ апа ЕАСЬЕЕ 
Кытд Ваде [9,9 + А, ар А гар®у 
Зку Безвисвоп 9С7+ К 
Трипдег УТее! / 

Сотбо 
Зирег Литр 
Кииспии Маде 
Киисвии Риуци 

Кииспии ВазВ 
ЗКу этре 
{$могд з\йре} 
Ема Ваде 
ата Ваде 
Наттег Кск 

Зрипа Мез!е 
1 Ситзоп РНоегих 
1 Вше Зюгт 
2 Кабег ЗКу 

Безкисйол 
2 лиддтег{ Рразег 

Разта Сопфо$: 
А,АКАА КК,ВА 
9+К,‚4+К,9+К,9+К 

УЧаг (а аог 2 

Ь,Е + В.К, (ар К гар 
Тар а, ц6-ч 
Ргезз АВ мпеп м ах 
Тар чуБ-Умпеп т ах 
Тар БЕ/ЁЕ+ М 

Ь+А 
Ь+В 
9+А 
94 +В 
941 +К 
Ргез$ К мййе дата 
9сг+ АВ (аи) 
ЧсЬ + АВ (аи) 

9С[+ АВ (ам) 
ЧсЬ + АВ (а) 

ААА КВ ВКА ККНК 

В,ККА,А КККК АКА ВВ ЗНАА анвКК 
КАМ 
Эрипйза Зсуйе 
\Мегтса! Змога 
{Егизёпа эр) 
(иррег Клоск) 
(Спор $ай) 
(5меер 5ай} 
1 )езгоу Зреаг 
1 Сбаасйса Зюпт 
Разта СотБоз: 
ААА А,‚АК А,В,В 

ЧсЬ + А 
91+ А/ВАК 

+В 
Ь+К 
9+А 
4+ В 
9! + АВ 
9с6 + АВ 

АВК В,В,В В,ВК ВАК 
КАК ВАВ КАВ КК о4Вв,В 4+КК д+Кк, 
В 
ВУАККО 
Кеззои Уп 40 +А 
ЗЫррии Хап 9сг+ В 
ЗАКци 50 шт ай, дар БЕ/Е+ М 
№ ап Споцуаки {п ам, ргез$ иб-ий 
(рт за$п) Ь+В 

(Яр Юск) БК - 
(ЗазВ 5\/па) 91+А 
(зргеад сами) 9+ В 
($64е) 9+ К 
1 Орого Тетый 9с#+ АВ  - 

.1 КеККа Зоуйп 9сЬ + АВ 
Разта Ре@ — Сгеа{ Назе: Зрееб Шр 
Разта СотЬоз: = 
АААА ККВК [+В,ВВ ААВ ККК 
АААК З,А,В, В 9+ККК ВАА АВ 
КК,В,В В,А, В, К Ь+В,В.9НВ КАА В,В 
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ВА!-ОМ 
Тепзри Кадек! 91+ А/В/К 
Ваюп ЗПоц асЬ + К 
Ночдек 9сЬ + М, Шеп ргезз А/ВАК 

Ноидек: Мапл ЧС + М, Шеп ргез$ А/ ВАК 
ЗЫККии Зои п ай’ {ар БЕ/ {+ М 
М№дап Споцуаки шп ам, ргез$ иБ-4 
(рп за$п) +В 
(Пр Кск) Ь+К 
(ЗазИ $м/пд} @4+А 
(зргеад ‹ам/) 9+ В 

($й4е) @4+К 
9сЕ+ АВ, ЧтесЁ 9 (оги т ай) 
9сЬ + АВ (ипЫоскаЫе) 

1 Баг ЗЫррии Сап 

1 Уга ЗВипдоку 
Р/азта СотБоз: 
АААА АБВВА КККК и+ААК,9+К 
А,В,В.В В,В,В,В 9+ККК 
КАЕОБЕ 
1сНг по Уи: Каде Ноц 9СЕ+ А 
№ по уиби: Наза! Коийп 9С#+ В 

Зап по /4и: Каеп КуакКи 9СЁ+ К 
\оп по /ии: Зои Кап'е! 9с6 +А 

_ -(боррег. ай) О+А 

{5меерег 5ай) 9+ В 
(ЭИ4ег $ай} 9+К 
1 Оидг: Нуоигуии 
Зпоцга! 9сг+ АВ (а!) 
1 Оцаг: Епгуци 
Зпоцга! ЧС + АВ (ат) 
Разта ЕНею — Музепоиз Рогсе: Модига Таак 
Разта Сотро$: 
ААА ААК АВВ АВК В,В,В ВВК ВАК 
КАК ВА,В КАВ КК 9+8В,В а+КК д9+к,В 

Зфаг Тгек: Меми ММота 

ОПИСАНИЕ 

Действие Меми \Мой4 практически полностью 
проходит на поверхностях других планет. Вы 
можете выбрать одну из трех наиболее извес- 
тных фракций: Имперский Экспедиционный 

корпус Клингона, Звездную Империю Ромупан- 
да и, разумеется, Объединенную федерацию 
Планет. После этого можете приступать к борь- 

бе за право управлять вновь открытой стра- 
ной. Как обычно, новые планеты делятся на 
те, что имеют вулканическое происхождение, 
ледяные планеты и на миры с песчаными пус- 
тынями. Каждая из них имеет свои плюсы и 

минусы, и каждая представит до 10 пунктов в 

пользу того, чтобы вы стремились встать в ее 
главе. 

З4аг М/аг ОетоШюп 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
я Бесконечный кредит 

30712А180000ЕЕЕЕ 
Все доступно 

9508С4А803030300 
ЕВЗ706СВО3030303 
2ВА7АО1АО1030303 
72Е5005000000101 

З‘аг М/аг$ Ер!зоае 1: 
уеду Ромег ВаШе 

ь ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

чей Бесконечные Сге9И$ 
0:088Е5Е 00000000 
Бесконечное здоровье Р1 

63©Св66С0000000С8 
Бесконечные /е9! Ромег$ Р1 
Е1599807000000С8 
Бесконечное здоровье Р2 

[6АЗ9ВО7000000С8 
Бесконечные ед! Ромегз Р2 

98080776000000С8 
Бесконечные Кегл$ Р1 
639366С000000063 
Бесконечные етз$ Р2 

269Е6ЕС400000063 
Максимальные очки Р1 

172408100098967Е 
Максимальные очки Р2 

С7ЕВ2А790098967Е 
Все Напа Маюеп$ / РИО Кезсиед 
926807750000000А 

Все уровни доступны: ОЫ-М/ап Кепоы 
76Е50Е8300000001 
Все уровни доступны: Масе Мипаи 

9218077600000001 
Все уровни доступны: Ои-Сбоп Уп 
АЕР8В5С1000000001 
Все уровни доступны: Ад! СаШа 
АС9В5С1000000001 
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УЧаг УМагз: Васег 

Все уровни доступны: Рю Кооп 

8613808100000001 

З4аг М/аг$: Касег 

8—= СТРАТЕГИЯ 
Полезные приобретения 
В игре всего два вида соревнований: чемпио- 
нат и одиночная гонка. С последней все пре- 
дельно ясно: выбор род гасег’а, выбор трассы, 
гонка, главное меню. С чемпионатом несколько 
сложнее. Во-первых, появляется шанс погонять- 
ся на секретных трассах. Во-вторых, возникает 
такое понятие, как {гиди $, что в вольном пере- 
воде означает «деньги». Оные зарабатываются 
путем достижения финиша в первой четверке 
пилотов. На иди можно производить апгрей- 

ды различных запчастей корабля, а также поку- 
пать дополнительный хлам. Все это не замед- 
лит отразиться на соответствующих «барах». 
Процесс траты денег оформлен как посещение 
гаража, в котором роботы усердно ремонтиру- 
ют ваш род, и милого магазина-барахолки, где 
вы можете найти нужные вам детали на полках, 
и на заднем дворе, в куче металлолома. Этот 
процесс сопровождают прикольные коммента- 
рии продавца по имени М/ацо. 

Сложность игры напрямую зависит от трассы 
и количества поворотов на ней. На треках, не 
имеющих крутых поворотов и особых, очень 
твердых неожиданностей различной формы и 
размера, велик риск вообще не увидеть своих 
соперников, которые останутся далеко позади. 
Они не умеют пользоваться Боо$Ёом, полезней- 
шей фичей игры. На спожных треках ситуация 
кардинально меняется. На скорости 500 миль 
в час очень сложно вписаться в поворот или 
обогнуть внезапно возникшее на пути препят- 
ствие. Как результат, ваша машина либо сразу 
разлетается на куски, либо теряет один двига- 
тель, пролетает некоторое расстояние и взры- 
вается. Впрочем, если изредка поглядывать на 
откровенно читерскую миникарту, отражающую 
близлежащий участок трассы, и научиться тор- 

мозить перед особо крутыми поворотами, раз- 
ворачивать ро4 гасег перпендикулярно поверх- 
ности перед препятствиями и умело пользовать- 
ся БоозРом на прямых участках, то проблем воз- 

никнуть не должно, тем более, что вырвавшие- 

ся вперед враги не блещут интеллектом и дают 
преспокойно себя обгонять. Трассы будут про- 
ходиться одна за другой с большим удоволь- 

ствием. 
Для науки давно не является секретом тот факт, 
что любой нормальный русский не гнушается 
быстрой езды. Увы, средства передвижения, 

наличествующие в $З\/К, не ездят, а все же 
летают. Однако очень уж сильно ро4 гасег’ы 
напоминают футуристический вариант устрой- 

ства, в народе именуемого «русской тройкой», 
насильственно лишенной средней «лошади». 

Капсулу с пилотом на различных поворотах и 
неровностях мотает, что твою бричку. Так что 
игра имеет неплохие шансы на успех не толь- 
ко у странных индивидов, тратящих огромные 
деньги на все вещи, которые имеют логотип 
Заг М/агз (типа рукояти от паМзарег), но иу 
широких народных масс. 

З4аапсег 

ОПИСАНИЕ 

Добро пожаловать в двадцать второй век, когда 
человечество наконец-то покорило большую 
часть космоса. К сожалению этого оказалось 
недостаточно, для того, чтобы забыть многове- 
ковые конфликты. Территории, называемые 
«Блок Стран» в двадцать первом и двадцать 

втором веках, теперь называются «Восточная 
Конфедерация». А те, которые назывались 
НАТО, были переименованы в «Западный 
СОЮЗ». 
Чтобы прекратить конфликт Западный Союз 

предлагает заключить мирный договор. Когда 
же Восточная Конфедерация прибывает для 
его подписания, Союз неожиданно нападет на 
незащищенную территорию вокруг спутника 
Юпитера Титана. Эта единственная атака ста- 
ла началом многих жестоких сражений... 
Мир «Звездной Пики» моментально затягива- 
ет вас. Вы становитесь Пилотом-новичком, сра- 
жающимся на стороне Западного Союза. Вы 
выполняете различные миссии, для предо- 
твращения этого конфликта и восстановления 
мира в Солнечной системе. На протяжении 
двадцати четырех уровней вы будете участво- 
вать в невообразимых воздушных боях, унич- 

тожать огромное количество вражеской боевой 
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(©) сим ши ии 

техники, сражаться с громадными космически- 
ми кораблями и участвовать в развитии сюже- 
та. Это описание представляет собой полное 
прохождение всех двадцати четырех уровней, 
дает подробную информацию о кораблях, на 
которых вы будете летать (сообщая в какой мо- 
мент вы получаете доступ к ним) и советы по 
игре с участием нескольких игроков. 

Зее ЕюМег И: ТЬга 
ЭёлКе- Рой Рог ТВе Рииге 

8—‹ СТРАТЕГИЯ 

иБ — Вверх-Назад 
и — Вверх 

Ш —Вверх-Вперед 
Ь — Назад 
Е — Вперед 

а —Вниз-Назад 
а — Вниз 

ЧЕ —Вниз-Перед 
Е? — Верхний удар рукой 
-Р — Нижний удар рукой 
МР — Средний удар рукой 
[к — Нижний удар ногой 

МК — Сердний удар ногой 
НК — Верхний удар ногой 

ЧСЕА ВСЕ — (Ч, аГ,Г) имли (Ь,4Ь,3,97) 
9СЬ Г ВсЬ — (а, ч46,Ь) или (Е 9т,9,946) оп Не 

сотгойег. 

Воже 360 / 720 — Повернуть клавиши кресто- 
вины на джойстике, начиная с любой из них, 
один или два раза. 
Присев БЁ/ ами -— Удерживать первое из этих 
направлений две секунды, затем удерживай- 
те второе направление, затем нажмите любой 
Удар рукой ипи ногой #54 (Р огК). 
МР-НК — без разницы, какой из сле- 

дующих ударов — МР, МК, НР или НК. 
ЕХ — Работает в режиме ЕХ 
АКОМА 
Нгеба! — 9СНР 
В воздухе Йгебай — В воздухе, асЁ+Р 
Вед йгефай — Исб+Р 
Уррегси — ОР+Р 

Нитсапе Кск — 955+К (в воздухе) 

Таерой — ОЭР/ВОР + РР/КК 
Зотегзаий зе {1) - ОР+К 

Оуетеаа Спор 
| - Зирег ЙгеБа!! 
| — Зирег Уррегси 
Ш — Зирег №59 
Нитсапе Кск 
МАХ — пзапЕ Ней 
МАХ — Оезгисвуе 
Зазй 
СОМВО$ 
12 Низ. 
2) 3 НИЗ 
ЕР 
3} 3 Низ 
ЕР 
4) 5 НИ$ 
5) 5 НИ$ 
ЕК 
6) 6 НИ 

ЗА) ? НИЗ 

ЗА) ? НИ$ 
АСЕХ 
Назв Спор 
Зийроага Саюп 
Назв ЕБом ^ 
Зютру $ютр 
Ромуег Воть 
Тоглаво БОТ 
Нупо Стгоз$ Сбор 
| - Нурег Воть 
| — Воотегапд Кая 

— 95 951 +Р (в воздухе) 

— ОР, ЧР}, ОК, ЕР 

| 

+МР 

ас 9+ Р 

9СЕ 9СЁ+ К 

9, 9,8 + РРР 

МР, ЕР 

(2) 
(*2) 

(*2) 

В прыжке ЕР / МК, 9+ЕР, 96+ 

В прыжке ЕР / МК, 9+МК, 46! + 

В прыжке ЕР /МК, {+ ЕР, ОР+ЕР 
`В прыжке ЕР УМК, 9+ЕР, ас + 

— В прыжке ЕР / МК, 9+ЕР, 96 + 

- ОК, ОР+ЕР 
— Эа айег 2), 3), ог 4), 901, 

| 

ог 

Знаю аНег 6}, до Ш 

9с7г + Р 
ОР+К 
СВагде 6, #+ К 
Свагде 9, и+К 

[ЕХ] 
[ЕХ 
[ЕХ] 
[ЕХ] 

— Стоя вплотную, Вс + Р 

Й — Зип Сил Неабфий — асЕ, 9+ Р 
СНиУК- НЦ 
КкКокеп (Ртебай) 
Зритпа Виа Кск 
Ометеад Е!р Кск 
Нр Кюк 
| — Зирег РиеБай 

Вс +К 
в воздухе, 9 +Р 

360 +Р 
ЧЕ 4+ Р 

947+ Р 
Спагде в, и+ К 

со +К [ЕХ 
4+ ЕК 
96 9%1+Р 

| ТРоизапа Рос Кек-— асЁ, 9+ К 

1] — Зирег ЕЁр КК 
СОМВО$ 

1) 3 Ни 
2) 7 Н5 
ЗА} 20 НИЗ 
РУБЕЕУ 
Уррегси 

МасНпе Сип Рипсв 

Васк&ер В/о\! 

Сто$$ Соитег 

ЧС, 967+ К 

(°1) 
("2) 
(*3) 

В прыжке МК, 4 + МК, 9! +Р 
В прыжке МК, 9 + МК, и + СК 
В прыжке ЕР УМК, Б + МР 901 

ОР+Р [ЕХ] 
1+ Р [ЕХ] 
Вс +К [ЕХ] 
Всь +Р [ЕХ] 
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Вискл9д Оазп — 14 +К 
БисКмо Згаюе — В +К,Р 
Бис®по Уррег — БСЕ+К,Р 
| - Воске! ЧррегсиЁ — - 9 94+Р (*2) 
№ — Согкзсгем Вюм  — 9с+ 9<7+Р (*3) 
СОМВО$ 
1) 3 Низ — Запаию ОР, МР, МК 
2)4 НИ — В прыжке ЕР, МР, ОР + ЕР 
3) 6 НИ — В прыжке ЕР, ОК, МК, МР, ЕР, 
ЕР 
4) т Н& — В прыжке ЕР, СК, МК, СР, МР, 

ЕВ. ЕВ 
ЕБЕМА 
Зсган \\/лее - ОР+К [ЕХ] 

Майе! Зтазв 
(суетеад) — 166 +Р [ЕХ] 
Вупо Нот — ВсЕ+К [ЕХ| 

Гулх Тай _ ВОР +К(ЕХ]| 
Ометеад АНаск — {+ МР 
Ометеад Ацаск 2 — + МК 
ЗпЧй9 Змеер — Ч + РЕК 
| - Зрипио Веа — 9СЕ 96+ К (3) 
Н- Вгауе Бапсе — 95 94+ К (*2) 
Ш -— Неайпо —`9СЕ 9+ К {*1) 
СОМВО$ 
5 НИ$: — В прыжке МК, Ё+ ОК, 95+ РК 
нубо 
Рат Сар — 965 +Р [ЕХ] 
Моп&ег Гапа! — 967 +К. [ЕХ] 
Моопзаий Ргез5 — 360+Р 
Саюн & Тгом — о +К 
Литрид ВасКЬгеакег - ОР+К 
Спез Зацазв — 360+К 
Ве!уйор — ив воздухе, 9 + РР 
|- Сюаз ВгеаКег — 720+Р (*1) || — Медаюп 
Ргезз — 966 967+ К (*2) 
|! — Натилег Егепгу — 966 9+ Р (:2) 
СОмМвО5 
1} 2 Ни$ — Во +К, ОР+К 
2) 3 Н& — 9% +РР, ОР+К 
Вик 
В воздухе Ваддег — В воздухе, 9с#+Р [ЕХ] 
эвамд.Меск м5 —- №+Р [ЕХ| 
Ми Зютр - ВОР +КГЕХ] 
Зрилта Куск$ — 466 +К [ЕХ] 
К5по ЗазНег — ОР+К [ЕХ] 
Нани РА — 6 +Р 
Моопзаий Рйр — О,Р+Р 

— В воздухе дсё, 9сЁ+ Р, нажимай- 
те Р очень быстро (3) 

|- Казипи ЗигакКа 

_ бемини 18} 2002 ЕД 

ОАгееЕ НОог ЕЕ ТАРО ЗААке- РОЗИ Рог Те Кое 

|| — Уогог9оо$ — 95 94 +Р (*1} 

И - Уапу ЗЫдиге — 956 941 +Р (*2) 
СОМВО$ 
1) 3 Низ — Запата ЕР, 9 + НК, НК 
2} 4 Н5 — итрид ЕР, ОК, МК, псь + ЕР 
ЗН — Литрта МК, ОК, МК, ОР +ЕК 
КЕМ 
Ргебаи — 91 +Р [ЕХ] 
Уррегсш — ОР+Р [ЕХ] 
Нигйсапе Кск — 465 +К [ЕХ] 
| - Збогуигерра — 956 9<7+Р. {*2)} 

|| — Змпгуикеп — 951, 951+ К, ргез$ Ктереаведу (*1} 
1 -— ЗЫприу 
ЛигаКуаКи — 96 941+ К (*3) 
СОМВвО$ 
1)3 Низ — В прыжке ЕР, 4 + МК, дс! + ЕР 
2)5 НЕ — В прыжке ЕР, {+ ЕР/9+ ЕР, ОР 
+ ЕР 
3)6 Н& — В прыжке ЕР, 9+ МК, дсЬ + ЕК 
ЗА) 7? НИ$ — Оо сотфо 1} ог 2) \Веп ЗАТ, И ок 
И 
МАКОТО 
Зизйсе РР Оррег - ОР+Р [ЕХ] 
Стгоип@ БгеакКта Спор - 956 +Р [ЕХ] 

В воздухе КСК -- В воздухе, 96 + К [ЕХ] 
Тьго#е. (ога) — сб +К [№ю: 15$ тоуе 6 уегу 

. 9009 а5 а сотфо зацей 
Тире Рипсй — {+ РР, гереа тоуе 
СВагдта Эмеер — {+ РК, сапсе! Бу Войпа ЕК 

СОМВО$ 
1) 3 НИ — В прыжке МК, ОК, МК 
2) 3 Низ — В прыжке МК, @ + СР, 967+ ЕР 
3} 4 НИ$ — Вс +К, 9+ ОР, 9 + ОР, 

ОСЕ + ОР 
ЗА) ? Н$ — ОоЗА 1, еп ом! пет апд 90 

ап ЕХ в воздухе КСК (дс + КК} 
ЗА} ? НИ$ — В прыжке МК, Веб + ЕК, ЕР. 

9сЁ+ ОР, 96, 9+ Р 

МЕСКО 

Зрипта Рипсв Вс+Р [ЕХ] 
Еесвс Эпоск ОР + Р4арР гереаеу 
Нушпа рег — 966 +Р [ЕХ] 
Вадта Собга [2 
Зпаке Гапд — ПСГ+К 
Вий Кск — УМ в воздухе, 9 +К 
|-- Несе Зона — 951, 4+ Р, нажимайте Р очень 

быстро (:1} 
| — Зат Бапсе - — 96 4! +Р (:1} 
№ — Несс ПсКег — 951, 91+ Р (*2)} 

СОмМВО$ 



(© Гокделы, коды, пароль 

1)4 Н$ 
2}6 Н\$ 

ЗА) 7? НИ$ 
ЗА) 7? Низ 
ОВО 
ЭпоЕ Ба! 

Эрипиа ИУррег 

Мив Зютр 
Ми ТАгом 

СОМВО$ 
1) 4 Н$ 
2) 5 НИЗ 
о 
Спагота Неад Этап 
Свагота Гомег Э#иКе 
МиЕ Рипсв 

Са{св апд Зтазй 
| - Раз! Вии 

Й — УМЗ Тойуге 
№ — Ехрюзме 

ВЕМУ 
зопю Воот 

оп Воот (ЕОМ/) 
Назй Кск 
Сов Вше Кск 
| - Зопю Эпоскмаме 

| — Зотегзаи изйсе 
№ — Соупег КСК 

СОМВО$ 
1) 3 НИ5 
2) 3 НИ$ 

34 НН 

ВУ 
РиеБан 
Уррегсщ 
Нигпсапе Кск 

Зер т БооЕ 

| - Зирег Еиерай 

| — п эпогуикеп 
Ш — Зпоскто РигеБа!| 

СОМВО$ 
1) 3 НИ$ 

2) 3 Н\з 

3) 3 Низ 
4) 3 Ни 1 

ВСЕ + ЕР, 9сЁ+ К 

НсГ + ЕР, ОР +ЕР, ргез$ ЕР 
гереае у 

Оо сотбо 2) еп ЗА1 
Всё + ЕР, ЗА й 

Свагде Ь,1+Р [ЕХ] 
Спаюе 4, и+Р [ЕХ] 
9+ К, арК (в воздухе} [ЕХ] 
Роб +Р 

В прыжке ЕР, 9 + МК, и + ЕР 
В прыжке ЕР, МК, Весь + ЕР 

СПагде Ь, {+ Р, Р[ЕХ] 
Спагде 5,{+К [ЕХ] 

9с6+Р [ЕХ] 

НсЬ + К 
ЧС, ас! + Р (:2) 

9сЕ, 9сЁ+ Р (*1} 

9СЕ, 9+ Р 9+ РУК  (“1) 

Спагде Ь,{+Р [ЕХ] 
Спагде Ь,#{+К [ЕХ] 

Спагде в, и+К [ЕХ] 
ас + К [ЕХ] 

9, 9СЁ + Р (*2) 
ЧС, 9+ К (*2) 
9сЕ, 9сЁ+ К (*1) 

В прыжке ЕР, 9 + ОР, и+ ЕК 
В прыжке ЕР, В + ОР, {+ ЕК 
В прыжке ЕР, 9 + ОР, 9 + СР, 

БРЕВ 

9с1+Р [ЕХ] 
ОР+Р (ЕХ] 
9С6 + К (в воздухе) 
вс+К [ЕХ] 
9СЕ, сё + Р (*2) 
95, 9+ Р (*1) 
(ср, 9сЁ+ Р 

[ЕХ] 

В прыжке ЕР / МК, 4 + МК/9 + 
ЕР, 9+ ЕР 
В прыжке ЕР /МК, 9 + МК/9 + 

ЕР, дсЬ + ЕК 
В прыжке ЕР, 6 + МК, 9сЁ+ ОК 
В прыжке ЕР / МК, 9 + МК Га + 
ЕР, ОР + ЕР 
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ЗЕАМ 
Огадоп Зтазй 
Нигсапе Кск 
Нупд оуетеад Кек 
| - Набои Ви 

| — ЗЛогуи Саппоп 
НИ — Нурег Тогпаво 
ТМЕЕУЕ 
М.0.4 
А.Х.Е 
0.В.А 
Ноа 
1 - Х.М.0.6 
| - Х.РБАТ 

УВЕМ 
Спапо! изв 
Моег{ Кпеедгор 

Вапдегоиз Неадфий 
| - Тугат Зацомег 
|! — Тетрога! Тпипдег 

Ш — Аед$ Вейесюг 

СОМВО$ 
1) 314 НИ$ 

2) 4 Низ 

УАКС 
Опи Кюк 
Теерой 

|! — Вошла Тов ОйИ 
Ш — Мибрёсйу 

СОМВО$ 
1)4 Нб 

2) 4 Н$ 
3) 5 НИ5 

УОМ 
В воздухе 5с15$0Г$ 
Кск 
оп Зпощаег 
энато Рат ке 

_ Боцые Райт ЭпкКе 
Стаб 

| — Уси Ноу 

| — Тлупдег Зреаг 

АКаск 
№ — Мибрисйу 
СОМВО$ 
1}4 НЗ 

ОР+Р 
966 +К [ЕХ] 

[ЕХ] 

— 9%+К [ЕХ] 
асе 97+ Р (*3) 

9СЕ, 9сЁ+ Р,1арР тару (“2) 
ЧС, 91+ Р (*1) 

96+Р [ЕХ] 
9с6 +Р (в воздухе} [ЕХ] 
М/И в воздухе, 9сЬ + К [ЕХ] 

|п в воздухе, {ар БЕЛ ЪЬ,Б 
961, 41+ Р (*2) 
|п в воздухе, асЕ, 9с7+К (2) 

Спагде Б.#{+К [ЕХ] 
Спагае Ч, и+К [ЕХ] 
Спагде 9, и+Р [ЕХ| 
9С1, 9+ Р (*2} 
961, 9+ Р (*2) 
9СЕ, 9+ Р (*2) 

В прыжке ЕР, д + ЕР, + ЕК/и 
+ ЕК/и + ЕР /96Ё+ ОР 
В прыжке ОР (деер), 9 + ЧР, 
и+ ЕР 

9#+К [ЕХ| 
ОР +К 
9+, 967+ К (*2) 
9СЕ, 4! + Р (*1) 

В прыжке ЕР, МР, ЕР, 5 + ЕР 
В прыжке МК, ОК, МК, ЕК 

В прыжке ЕК, 9 + МК, дсЁ+ 
ВЕ 

ОР+К [ЕХ] 

ОР+Р [ЕХ] 
9с#+Р [ЕХ] 
96 +Р 

Но + К 

9св, 941+ Р (*1) 

(*3) 
(*1) 

В прыжке МК, ОР, ОК, 
ОР + ОР 

ЧЕ 941 +Р 
9сЕ 97+ Р 



Згееё Рдег Ш: 
|прас{ (БоцЫе 1трас!) 

$8— СТРАТЕГИЯ 

ЦБ — Вверх-Назад 
Ц — Вверх 

и — Вверх-Вперед 
Ь — Назад 
Г — Вперед 

ЧБ — Вниз-Назад 
9 — Вниз 
а — Вниз-Передъ 
НР — Верхний удар рукой 
ВЕ — Нижний удар рукой 
МР — Средний удар рукой 
ЕК : — Нижний удар ногой 
МК — Сердний удар ногой 
НК — Верхний удар ногой 
ЧСЕ/ ВСЕ — (Ч,9ЕВ или (Ь,96,9,98) 

— (9, 95,5) или (Е4Ра,4Ь} оп Ме 
сопгойег. 

Коае 360/720 — Повернуть клавиши крестовины на 
джойстике, начиная с любой из них, один или два 
раза. 
Присев 6 / 4, и Удерживать первое из этих направ- 

_ лений две секунды, затем удерживайте второе на- 
правление, затем нажмите любой удар рукой или 
ногой 1{е9 (Р огК). 
МР-НК — без разницы, какой из следующих 
ударов — МР, МК, НР или НК. 
ЕХ — Работает в режиме ЕХ. 
Хх — Номер Зирег Ап, необходимого ис- 
полнения этого удара. 
НРНАШ — ЗирегАн |, 1, ог Ш. 

$.сапсе] — удар легко прерывается во время 
исполнения - не гарантируем, что этот прием сра- 
ботает 
АТЕХ, Ромег Едде Воду Зат Стоя вплотную, Ь /Т 
+ МРАНР 

ЧСЬ / Всь 

4.9+Р/К Напа Затр 

ЕХ Назй Спор 9+ Р 
Ромег Воть ИсЬ + Р стоя вплотную 
ЕХ Ай Кпее ЗтазН  №9,4+К 
ЕХ Аг Затреде Присев ди + К 
ЕХ Зазн ЕБом Присев БЁ + К 
Нупа Сгоз$ СВор Прыгнуть и ог уф 9 + НР 
Спор {+ МР 
НеадБий Б+НР 

ы ива НоАИвг ИА: Ипрася (Сощие Ипраси) 

е Нурег Воть Каае 360 +Р х1/1 
| Воотегапа Кач асв9сг+Р  х22 
ИЕЗип Сил Неадий асдх+Р  х1И 
ОУОГЕХ, Вохтда Сеп#етап 

Гемег СтизВег Стоя вплотную, Б /# + МР 
Бупатйе ТЁгом/ Стоя вплотную, Б /{ + НР 
Прыгнутыпта ЕБо\ 4,94 + РАК 
ЕХ уе Уррег а,4Р + Р 
ЕХ Маспте Сип Ном ВсЁ + Р 
Вискта ВсЕ+ К 

Бискпа Этаюы Нажмите Р в течениие 
исполнения ВисКта 

Нажмите К в течение 
исполнения ВисКта 
ВсЬ + Р 
9сЬ + К 
++ ЦР (легко прерывается) 

Е + НР (очень легко 

бискто Цррег ' 

ЕХ Сгоз$ Соипег 

ЕХ Тбупаефой 
Эйррто Лаб 

Зер Знаюы 

прерывается) 
| емег Вом {+ МК (легко прерывается) 
Вай ЗПо( РНЕ. 
| Воске Уррег 99+ Р х2/2 

| Рота ТВипаег 9С.4С7+ Р\арР гарюу х1/ 
Ш Сокзсгем/ ВИю\и ЧСЬ9СЕ + Р х3/3 
ЕТЕМА, \М/агпог о Ве ЕайВ 
еб ИИ ТИАгоми Стоя вплотную, Б / + МР / 
НР 
Клее АНаск 9,4 + Р/К 
ЕХ ВНпо Нот ПСГ + К 
ЕХ Майа Зтазп Всо + Р 
ЕХ Зрт супе 9сЬ +К (реНогт 2 тез) 
ЕХ Зсгаси УМее! 9,4 +К 
Напа%апа Кск # + МР 
ата АЕ + НК 

| Эрипта Веа+ СЬаСЕ + К х2!3 
|| Вгауе Рапсе ЧСЁаСЕ + К х1/2 
Ш Неайпа 9С+,95{ + Р, затем РР юЮ 
сапсе! х1/1 
2п4 Итрас{ оп: 
Зрт супе 
Тагае! СотБоз: 
1. прыгнутыпа ЕР, МК 

СЦ. Зиргете Киег ое Аде о{ Сод$ 
СиКу Воть Стоя вплотную, Б /Ё+ МР / 
НР 
прасё С!ам Стоя вплотную, 5 / + МК / 
НК 
ЕБо\м 9.4+Р/К 
Руго-Ктез$ ЧСЁ+Р (на левой стороне) 
Сгуо-Ктез 9СЁ+Р (на правой стороне) 
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(©) Гедреты, коды, пароле 

Сурег Гана! 
(Руго Неай) Г.,ЗЕ+Р (на левой стороне) 
СуБег Гана! 
(Сгуо Неай +9, 4++Р(на правой стороне) 
Моопзаий Кпее Огор Пс +К 
СусНо НеадБий ась +Р 
Райт Оррег Ь+ МР (41$ 6 легко 

прерывается) 
Зер Кок {+ МК 
| Мееог Зв Ке асЕасг + Р х1 
| Маеог Зке СР 9сЁ+ Р х1 
Ш Меюог ЗКе 9СЁ9сЁ + Р х1 
апу Кеззигесвоп Оссигз мтеп уси ю$е а гоипб х1 
СОЧК,, Мап м Че Убтае Рз 
Зео! Маде Стоя вплотную, 6 {1+ МР/НР 
Тотое Маде Стоя вплотную, 6 /{+ МКАНК 
Згаюы 9,9 + Р/К 
Соц Надоц Кеп 9сЕ+Р 
Гапкии Надои Кеп |п ай, ас + Р 

Звакипези Надои Кеп ВсЬ + Р 

Соц Звоигуци Кеп аа РР 
ТаитаК! ХапКии 

КуаКи асЬ +К (а!) 
Гетщеп ВСЕ + К 
‘АзНига ЗепКии ЕО, АЛЬ, 9,46 + РРР /ККК 

Тепта Кииуйп Куаки Прыгнуть иё 4 + МК аЁарех 9 
Гида! Назази {+ МР 
| Меззави Сои 
Надои аспасг=Р . х2 
| Тепта Сои СайпКии |п ай, дса! + Р х2 
| Меззави Соц 

ЗНовгуци 9СЕ9с! + Р х2 
Ш Меззази Соц 

Вазеп Сас! + К х2 
Ш Меззаи Соц 

Зеприи п ах, асрас! + К х2 
апу Зпип Соки Зави ЕРЕРЖЕК,НР х(тах $юск$} 
НОСО, Сгеа !гоп-Вюодед СлапЕ (2п9 |трасЕЁ Слаг{ 
АКаск от} 
Меск Напата Тгее Стоя вплотную, Б /Ё + МР 
Воду Зат Стоя вплотную, 6 /{+ НР 
Кпее АКаск 9,9+Р/К 
ЕХ Сал Райт ВотЬег асЬ + Р 
ЕХ Мопчег Г апае 9СЁ+ К 
Уйга ТЬгоми ВСЬ + К стоя вплотную 
Моопзаий Нажмите Кова 360 +Р стоя 

вплотную 
Зроовомт 

ВасКЬгеаКег #3, + К 

т ам, 9 + НР Воду Нажмите 

_Огор Кск Ь/ {+ НК 
Стоя вплотную, нажмите НР 

: уе $аподид 
| С9аз$ ВгеаКег Розе 720 + Р стоя вплотную х1 
| Медаюп Нажмите ас ас! + К х2 
Ш Наттег Мочщат  9сгас!+ Р, Во Ро деау х2 
вУк, НоБ-Зсбоо! Зепюг Мпа 

ЕБом/ 

Уатйзидгига Стоя вплотную, Б {+ МР / 
НР 
Тоыгхаги п аи, апу т. Би 4 + МР /НР (с0$е) 
ЗоцКеп 4.9 +Р/К_ 
ЕХ Кипа п ам, дс!+Р (пою Тв течение 

исполненияЕХ уег.} 
ЕХ Киы Оп 9с7+ К 
ЕХ Кахекй 19,4 +К 
ЕХ Неп Ь,9,а6 + К 
Баюа рсЬ + Р стоя вплотную 

ЕХ Тзитий 9сЬ + К, затем зате К огФ + 
зате К 

Казеп Спии Нажмите НР утеп запдта 
ог аваг 

Ошмга Кеп Нажмите НР в течение 
исполнения Казеп Спии 

Уоци Меп р+МР (очень легко 
прерывается оп 2п9 В#) 

Коире Кидак Е+ МК 
ВопзНои Сей + НК 
| Казитт ЗигаКи [п аи, 9сЁ.9сЁ+ Р/4ар Р гар4у 

х2/3 
| Уого! боо$ 9С#,9с! + Р х1/1 
Ш Назым Зпои 9СЕ,9сЕ + Р х2/2 
КЕМ МАЗТЕВ$, Репа Огадоп о Натез 
Зео! Маце Стоя вплотную, Б /{+ МРУНР 
Нга Сеп Стоя вплотную, В /{+ МК 
Тотое Маде Стоя вплотную, Б / {+ НК 
Зная 3,4 + Р/К 
ЕХ Надои Кеп 9#+Р 
ЕХ ЗпПоигуии Кеп 19,47 + Р 
ЕХ Табитак Зеприи 
КуаКи 965 +К 
ЕХ Кииспии 
Тазитак! Зеприи 

Куаки ш ай, дсь + К 
пагита КаКаю \ММай {+ МК / Во9 МК в течение 

исполнения запдта МК 
| ЗНоигуии Керра ЧСЬаСЕ + Р х1/2 
И 5Нигуци Кеп ЧСЕ9сЕ+ К, 4ар К гар х2/ 
Ш ЗН ррицйпга! КуаКи час + К х213 
МЕСКВО, Вюо-СуБег 
ЗпоШвег АНаск Стоя вплотную, 6 /1+ МРУНР 
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Ргапкепетег Стоя вплотную, 6 /{+ МК/НК 
Ридег АЦаск 9,9 +Р/К 
ЕХ Рупа Мрег 956 +Р 
ЕХ Епа Собга 96 +К 
Депй Ваз 1,9, ЧЕ + Р,‚ 1ар Р гар у 
ЕХ Тотайо Ноок Вог + Р 
Зпаке РГапд ВсЕ+ К 
Сегтап Зирех Зпаке Рапд а БасК4итей орропеге 
Ой КСК п а, 9+ К 
ЕБо\м Ь+1Р/МР (легко 

прерывается) 
Кпее Ваддег Ь+ЕК (легко прерывается) 
Кпее АНаск Ь + МК (легко прерывается} 
Клее Ме Ь + НК 
М есго Иррег 9 + НР 
ЕБоми Саппоп 9/9 + НР 
| Свои Оепй Зюгт асЕ9сЁ + Р, {ар Р гар®ух2/1 
|| Зат Вапсе 99 +Р. х4М 
Ш Еесшс ЗпаКе 9сЁ9сЕ + Р х2/2 
ОКО, Музепои$ О Мап мА пе ЗесгеоттокаМу 
Киуы-йте Кавдигита — Стоя вплотную, 6 /!+ МР/НР 
Тотое Маде Стоя вплотную, 6 /{+ МК/НК 
Киисбии Локи 
Сигита |п ам, апу Ч. Би а + НР стоя 

вплотную 
Тоы Нга 9,9 + РАК 
ЕХ Мепип ЭПоц Присев Б! + Р 
ЕХ Оп! Уапта Присев аи + Р 
Мои КЮ сб + Р 
ЕХ Лпспии УМаап 9С+ К 
ЕХ НиоБазриа Мобой п ай, дс + К, {ар К гар У 
Г Кзри РК ЧСС + Р, затем Ро дгаБ 

х1/1 

| КН К. Локи 
Сигита 
| Уадуоц Бата 

ЧСЕ9СЕЕР, дгаб оф оГаи х1А 
9СЕ9сЁ + Р/РР (5ее пие$) 

х3/3 
Ш Тепди 1$ асЕ9сЕ+ Р 
ВКУО, Зирейпог Опе Мо Зеек$ {Пе У/ау 

х111 

Зео! Маде Стоя вплотную, 5 /1+ МР /НР 
Тотое Маде Стоя вплотную, 6 /{+ МКАНК 
ЭгаюрРЕ 9,4 +Р/К 
ЕХ Надои Кеп 9<#+Р 
ЕХ Эпоигуци Кеп т,9, 9 + Р 
ЕХ Табитак Зеприц 

Куаки 9с6 + К 
ЕХ Киисвии Тавитаю 
Зеприи КуаКи [п ак, асЬ + К 
ЕХ уоидап ЗоК\очц 
Сеп БсЕ+ К. 

УИгееЕ НуиИег 111: Мпрасе (Оошке 1трас 

Закови У/ай {+ МР 

| энакии Надои Кеп дс ас + Р х1/2 
| Зы эроугуии Кеп  асЁдсЁ+ Р х1/1 
Ш Оеплп Надои Кеп 9+, асНР, Но Р © присев 

х1/2 

ЗЕАМ, Но З4огт К9 

Зеог ТАгом/ Стоя вплотную, В /Ё+ МР / 
НР 
Тотое ТИгом Стоя вплотную, Ь {Е + МК / 
НК 
Знаю 49+Р/К 
ЕХ Зеап ТасКе Вс +Р (по4Р ю1асКе) 

. ЕХ Огадоп ЭтазН [9,91 +Р 
ЕХ Тогладо 9сЬ + К 
ЕХ Вуциы Куаки 9+ К 
Гемщеп 9сЬ + Р 

Зеап Рас! РНР 
| Надои Виг& ЧСЬаСЕ + Р х3/3 
| ЗНоиугуии Саппоп  асвасЁ+ Р/4ар Р гар ух3/2 
ИЕ Нурег Тогпадо ср + Р х2/2 
УНЕМ, Тгеаспегои$ Озсфре 
Зрацап Воть Стоя вплотную, Б / {+ 

МР АНР 

Оезноу Сам Стоя вплотную, ВБ /Ё+ 
МК / НК 

ЕБом 9.9+Р/К 
ЕХ Маас Зриеге — 4<+Р 
ЕХ Свайо! ТасКе Присев Ь, {+ К 
ЕХ Моепсе Кпее ОгорПрисев 4,и + К 
ЕХ Оапдегоиз 
НеадБий Присев ди + Р 
Маш РипсВ {+ МР 
Зер Кск Е + МК 
| ТугапЕ Рип В 951,96 + Р х2 
| Уирйег Твипдег ЧСЕ,4СЕ + Р х2 

Ш Аед$ Рейесюг 9С.9сЕ + РГРР х2 
УАМС, Ве Огадоп ое Сае 
Мопкеу Ер Стоя вплотную, 6/1 + МРАНР 
Неа Сей Стоя вплотную, 6 /{+ МК/НК 
Тоукии КоизНи 9.9 +Р/К 
ЕХ Тоцгои гап 9сг+Р (рейогт 3 #тез} 
ЕХ Зепкуища! 3С7+ К 
ВуаКко Зоизпоида ЧС +Р (956 +РР ® ке} 
Сепрои ТепзИт Всь + К стоя вплотную 
Каюек Зпии Прыгнуть и огу затем #+К 
Зеприи КуаКи_ {+ МК 
КоизПи Стоя вплотную, ++ НР 

| ВазНт МаНва Кеп 

| Тепзып Зепкуиц а! 
Ш Зеге ЕпБи 

9СР.9С7 + Ро х2 

99+ К х2 
ЧСЕ4сЕ+Р х1 
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рикреты, кабы, пароли 

Тагое{ СотЬо$: 
1. Запатд МР, НР, Б+НР (очень легко 
прерывается) 

2. запад [К, МК, НК 
3. сгоиспта ГК, МК, НК (НК доезп\ сотБо) 
4. прыгнуть Фадопау МК, МК Радек! ЗАии 
Цак СотБов: 

1. стоиснта НР, Кат МавРа Кеп 
2. запдта ог сгоисНта ЕР, сгоисНд МР (легко 

прерывается) 
3. сюзе эапЧ та МР, {аг МР (легко прерывается} 
4. сгоисй пд МР, МР (легко прерывается) 
УЦМ, Мие Огадоп о Пе М/пд$ апд Соид$ 

Кобокиз 

2епрои ТепзИ 
ЕХ Тебигап Коци 

| Тепзби Зепкуища! 
| Зочга! Кепдею 
Ш Сеп'е! Уп 

Мопкеу Еф Стоя вплотную, Б {+ 
МР /НР 

Неа Сей Стоя вплотную, Б /Ё + 
МК АНК 

Сектои 5 9,9 +Р/К 
ЕХ РеззНои Нопои — 9<+Р 
ЕХ Зепкуиа 9сЁ+ К 

9с6 +Р (9с6 +РР ® ке} 
Весь + К стоя вплотную 

Ба 4+ Р 
Радек! эпии Прыгнуть и ог 4 затем 4+К 
Зеприи КуаКи {+ МК 
КоизКи Стоя вплотную, #+ НР 
| Уоипоци 9сгасЕ+Р х1 
|Н боига Вепдек! 9сЕ9сЁ+ Р хз 
1 Сеп’е! Лп 9сЕасЕ+Р х1 
УЦМ & УАМС 
Мопкеу Рф Стоя вплотную, 6 /1+ МРАНР 
НРа Сей Стоя вплотную, Б /1+ МКАНК 
гез$Ноци Новои 9сЕ+ Р 
Зепкуища! 9+ К 
Корокиз Ш 956 +Р (455 +РР ю @Ке) 

Гепрои Тепзп АсЬ + К стоя вплотную 
'Ваюек эВуи Прыгнуть ц ог иЁ затем &+К 
Зеприи КуаКи {+ МК 
КоизВи Стоя вплотную, Г + НР 

асРасЕ+ К х2 
9С:96+ Р ХЗ 
99+ Р х1 

ира туааег$ 

8—* СТРАТЕГИЯ 
Это прохождение освещает только основные 

сюжетные моменты, а в игре еще много всего 

второстепенного, которое от этого не становит- 

ся менее забавным. Поэтому, если отойти не- 
много в сторону от сюжета, то можно обнару- 
жить кучу интересных персонажей или попасть 
в разные дурацкие ситуации. 
Начинаются ваши приключения с Ви@’а. 

Идите налево. С полки возьмите туалетную 

бумагу (военную, которая пятнистая) и флакон 
для чистки унитазов. У унитаза подберите «ля- 
гушку» для чистки унитазов, по-английски это 
звучит куда весомее — рипдег. Скомбинируйте 
в инвентаре р\ипдег и военную туалетную бу- 
магу. Теперь зашвырните эту бумагу в окно, 
ползите по ней наверх. 
На крыше посмотрите в трубу, поговорите с 
Санта Клаусом, вылейте на него жидкость из 
флакона. Лезьте в трубу сами. В подвале по- 

смотрите на зеленую лужу (это все, что оста- 
лось от старины Санты). Возьмите с бочки бан- 
ку (зрпипсас@ сап}, а у стойки с бутылками 
воронку и ломик (сгом/аг). Идите к гробу и 
вскройте его ломиком. Вставьте зомби ворон- 
ку в зубы и вылейте туда содержимое из бан- 
ки. Заберите ключ. Выходите к ступенькам, ис- 
пользуйте ключ на замке. 
Чулан, возьмите мышеловку (надо сперва по- 
менять курсор правой кнопкой мыши) и по- 
ставьте ее у подножия лестницы. Выключите 
свет, переключатель находится на стопбе в 
центре. Хе-хе... «Профессионал» попался. 
Только не радуйтесь, это не продлится вечно. 
Поднимитесь по ступенькам наверх. На кухне 
возьмите зажигалку из выдвижного ящика, а на 
складе (коричневая дверь возле кактуса) при- 
хватите ракету из ящика. По ступенькам под- 
нимайтесь на другой этаж. Зайдите в ванную и 
из стиральной машины возьмите ключ. Теперь 
идите налево от лося. Зайдите в комнату Сапду 
и из шкафа возле гладильной доски возьмите 
колготки. Ключом из стиральной машины от- 
кройте ящик и возьмите из него фен. 
В комнате с телевизором посмотрите на аква- 
риум и заберите у наглой рыбки дистанционное 
управление. Подберите провод от телевизора 
{ежепзюп сога). Идите в предыдущую комнату 
{с зеленой ванной), там — через деревянную 
дверь. В темном углу включите (5\/сП) свет, 
лезьте на ящик и возьмите в полки ручку (сгипК). 
Подойдите к окну и используйте эту ручку на 
дырке (Вое) на раме. Окно откроется, лезьте в 
него. На крыше возьмите доску, по ней перей- 
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дите на карниз. У гнезда поговорите с птицей. 
Идите в комнату с кровожадным цветком. Исполь- 
зуйте ракету на трубе, подожгите ее зажигалкой. 
Птица больше не будет вам докучать. Вернитесь 
к трубе и лезьте в нее. Окажетесь в комнате с 
космическим кораблем. Используйте колготки на 
шкафу (попробуйте его открыть, и вы узнаете, кто 
в нем прячется), спуститесь на кухню, выйдите 
во двор и привяжите колготки к газонокосилке. 
Запустите газонокосилку. 
Вернитесь в комнату с космическим кораблем 
(можно не через трубу, а прямо в разбитую дверь). 
Используйте на розетке (зоск&), которая нахо- 
дится рядом с разбитой дверью, оторванный ра- 

нее шнур от телевизора. После используйте на 
этом шнуре фен. Смотрите, как все ваши «одно- 
полчане» освободятся из ледяного ппена. 
Теперь управляем ученым Ето. Подойдите 
к компьютеру и поговорите с ним. Надо нажи- 
мать на «правильные» реплики. То есть снача- 
ла попросите его открыть сейф, потом согла- 
ситесь поговорить про крикет, во второй раз 
признайтесь, что вам до него дела нет, далее 
скажите, что он не поместится в корабль, по- 
том убедите, что поместится — его можно запи- 
сать на диск, напоследок пообещайте всех вы- 
садить, а его пренепременно взять с собой. 
Кликните на синий чемодан с кнопкой, смотри- 

те, что произойдет. Подберите батарейку и не- 
сите ее к розетке возле машины с шестеренка- 
ми наверху. После того, как она зарядится -- 
тащите обратно к креслу ЗМТУ. Прыгайте в 
кресло. Далее смотрите, как знаменитый Мо- 
рис {вы в роли мышонка) будет разговаривать 
с компьютером. Идите в открытый сейф. 
Возьмите там энциклопедию. Выходите. Пять 

секунд полет нормальный... Уппс... 
Придется искать «пятый элемент». 

Крепыш Согдюи$. Посмотрите на уродливых 
цыплят. Возьмите одного, потом идите к фаб- 
рике. У знака с коровой выберите не налево 
или направо, а именно «Т№!$ мгау». Попытай- 

тесь открыть люк парочку раз. Идите обратно 
к знаку. Появится громадная курица. Погово- 

рите с ней, изменив курсор. После взрыва 
лезьте в трубы. Тут к вам присоединится 
Сапау, которого только что выплюнула инфан- 
тильная куча мусора. 
Зеленая «девушка» Сапяу. Идите дальше по 

трубе, потом в дверь. Вас встретит сексуально 

озабоченный кролик-кинематографист с голой 
задницей. 
Согдюи$. Идите по трубе, по лестнице наверх. 
Можете скушать шину, правда, это ни на что не 

влияет. Идите в лифт и жмите кнопку. 
На платформе с гадящими коровами идите по 
деревянному мосту. С другой стороны обойди- 
те трубу с коровьими мордами слева и садитесь 
в лифт. По мосту, в комнате возьмите из котла 
черпак. Теперь зачерпните черпаком пару раз 
пойло из котла. Забирайте котел с собой. В сле- 
дующей комнате используйте котел на кувалде. 
Используйте кувалду на прибежавшей курице. 
Возвращайтесь на платформу с коровьими 

мордами и идите к деревянной плите с кноп- 

кой. Нажмите кнопку — поднимитесь наверх. 
Потом -по спиралевидной лестнице слева, и 

направо. Выйдите к здоровой вывеске со свар- 

щиком. Звезданите сварщика кувалдой и забе- 

рите газовый баллон. Идите обратно к спира- 
левидной лестнице, от нее направо. Исполь- 

УШИО Тпмадег$ 

зуйте газовый баллон на розовой «собачке». 
Подберите лестницу-конуру и идите за прово- 
лочную дверь. 
Здесь возьмите скейтборд и идите направо (за 

трос на полу). Подставьте лестницу к ящику, 
лезьте по ней наверх. Там вы раздобудете ле- 
бедку. Возвращайтесь к платформе с коровами. 

Идите направо. Используйте лебедку на третьей 

корове (считать слева). Потом используйте на 
выдернутой из стены корове скейтборд. Толк- 

ните корову в лифт, идите за ней следом. Про- 
должайте ее толкать, покуда не дотолкаете до 
люка. Откройте люк, толкайте дальше. Подце- 

пите к ней крюк и жмите рычаг — поехали... 
Сапау. Возьмите розовое надувное кресло у бара 

и идите в ванную комнату. Возьмите на ванной 
масло (Бобу ой), а изшкафчика возьмите лезвие. 

Идите в выходу из берлоги озабоченного кроли- 
ка. Используйте масло на двери (вернее, на пет- 
ле на двери). Выходите в дверь, на этот раз она 
шуметь не будет. Налево. Поставьте надувное 
кресло рядом (слева) от кучи мусора. Залезьте 
на него, потом полосните его бритвой. 
Откройте дверь, справа от зепеного аквариу- 
ма возьмите шланг от пылесоса. В соседней 
комнате влезайте в водолазный костюм. На дне 
аквариума идите к желтой подводной лодке. 
Лезьте внутрь лодки. Идите налево и из ма- 

ленького круглого аквариума возьмите приколь- 
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ную поющую.рыбину. Обратно в костюм и вы- 
бирайтесь из большого аквариума (еще в под- 

водной лодке можно нажать кнопку — посмот- 
реть в перископ и, нажав рычаг справа, пока- 
таться на лодке. Правда, закончится все это 
весьма печально). 
Идите на кухню и положите свою рыбу в кор- 
зинку с рыбой, сзади от суетящегося повара. 

Тот, отведав поющей рыбки, сдохнет. Возьми- 

те ведро у шкафа и нажмите кнопку у металли- 
ческих дверей. В кабине жмите кнопку М2. Вы- 
ходите из лифта. Идите дальше, мимо метал- 
лической ширмы (топ сийат), скоро упретесь 
в металлическую дверь, откройте ее. Нажмите 
кнопку и, находясь в состоянии зеленой меду- 
зы, ползите к метаплической ширме. Пропол- 
зайте под ней. Идите наверх экрана и возьми- 
те консервы (с сай}. 
Спускайтесь вниз по лестнице, потом в лифт. 
Налево от трубы. Нажмите рычаг рядом с ра- 
ботягой, который чинит трактор. Идите к две- 
рям с иллюминаторами справа, снимите с них 
задвижку. Внутри идите на кухню, там к плите. 
Откройте ящик слева и подсоедините к нему 
шланг от пылесоса. Поставьте банку на плиту, 
пустите газ (кликнув на даз суйпаег). Теперь 
включите ее. Заберите готовую банку с плиты. 
Идите обратно в двери с «иллюминаторами», 
потом дальше к желтой двери. Нажмите кноп- 

ку и идите внутрь. Там вы встретите своего си- 
него друга и корову на доске. Используйте вед- 

ро на корове. Вроде бы пора улетать, но тут 
вам опять сядет на хвост приставучий наемник 
и отведет к свихнувшемуся доктору. Одна`го- 
лова хорошо, а две пучше -- встречайте Зегео. 

Выходите из этой камеры, потом по мосту. 
В дыру Ассез$$ 1, Ассез$ 3, Ассе$$ 5. В лифте 
нажмите кнопку 1. (Зеленоголового друга будут 
готовить к операции, } Выходите и идите по ко- 
ридору. Потом в Саз Коот. Возьмите газовый 
баллон с зеленой полосой и подсоедините его 

к трубе с «улыбкой». Выходите из этой комна- 

ты и идите в О55ес#по Коот. Там идите к краю 
карниза слева, откройте металлическую зана- 
веску и присоедините баллон ктрубе. Спускай- 
тесь на лифте вниз. Возьмите ботинок Игоря 
{получится со второго раза), потом, кликнув на 
него еще разок, заберите карточку. 

Идите обратно к лифту стремя кнопками, жми- 
те на кнопку 3. Выходите из лифта и идите к 

дальнему концу коридора. На платформе на- 
верх, используйте башмак на консоли справа. 
Входите внутрь. 
Сапду. Говорите с большой мухой, пока она не 
отвезет вас наверх. Идите вниз экрана, потом 
по ступенькам. В конце кликните на розовую 
женщину-робота. 
Согдюи$. Возьмите череп, меленькую косточ- 
ку и кишки. Скомбинируйте кишки с косточкой 

-и используйте череп на радиоактивной жидко- 
сти. Идите к карнизу. Окажетесь под большой 
цифрой «28». Используйте получившуюся ве- 
ревку на решетке. Вытащите деревянную за- 
тычку, потом лезьте наверх и вытащите еще 
одну (ее заслоняет Сога). Выедет вторая тру- 
ба. Используйте череп с радиоактивной водой 
на решетке. 
В синей комнате запомните, где находится да$ 
рёре. Идите к дальней стене и лезьте по пест- 
нице наверх. Заберите один из пустых крюков 
(на всех по соседству висят какие-то синие 
мясные тушки). Спускайтесь вниз и используй- 
те крюк на газовой трубе. Используйте крюк на 
металлической двери в том же конце, где и 
лестница. 
Возьмите маленький молоток, разбейте им 
стекло у большого пожарного топора. Забери- 
те топор. Идите к выходу. Вам преградит доро- 
гу плита и ее товарищи. Угрожайте пожарным 
топором маленькой табуретке, и все они в стра- 
хе разбегутся. 
В следующей комнате нажмите три кнопки и 
идите к выходу слева. В комнате с большой 
стеклянной сферой на колонне нажмите пере- 
ключатель и идите в другую дверь. 
Сапау. Вы вылезете из женщины-робота. По- 
дойдите к дивану (сочсП) и возьмите, под по- 
душкой какую-то карточку. Выходите из дома. 
Отдайте эту карточку большой мухе, которая 
отвезет вас до трубы. Идите по мосту в мас- 
сивные двери. В новой комнате будет много 

зеленых «колб». Попрыгайте в них, и узнаете, 
что вам следует искать — числовую последо- 
вательность (телепортируетесь из 1 в 2, по- 
том изЗ въ, из8 в 13... последняя будет 21, то 
есть 1+2=3; 3+5=8; 8+13=21). Иеще разок для 
тех, кому лень считать: прыгайте в порталы 1, 
3.8.21. 
Зегео. Вернитесь обратно к лифту и езжайте 
на 2-й этаж. Там обратно в камеры (5е5$ агеа 
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13). Подойдите к стене между «аквариумом» с 

Бадом и каким-то одноглазым чучелом. . 
Используйте карточку на консоли рядом, забе- 
рите этого пришельца ($расе Б\сК). Теперь на 
лифте на третий этаж и в контрольную комна- 
ту (ассез$ спатьБег), в которой вы были в са- 
мом начале. 
Обойдите комнату и встаньте в круг. Вас теле- 
портируют выше. Используйте переключатель 
(ООЕ$мйсИ), потом используйте на появившем- 
ся красном переключателе «зрасе БйскК». В кар- 
те откроется дверь. Идите обратно в телепорт, 
лотом в эту дверь (зесге! Чоог) в карте на сте- 
не. Тут надо сыграть в игру — просто нажимай- 
те четыре цветных треугольника именно в той 
последовательности, в которой они будут под- 
свечиваться. Только с первого раза это кажет- 
ся тривиально. Если все сделаете правильно, 

то в контрольной комнате откроется новая 
дверь. Идите в нее. Садитесь в кресло докто- 
ра, что у большого стеклянного окна. 
Вид. Воспользуйтесь самым большим унита- 
зом, по трубе направо. Выйдете к лабиринту. 
Он довольно запутанный, но выйти из него не 

проблема. Я бы посоветовал для порядку за- 
рисовывать пройденный маршрут, тогда точно 
не ошибетесь. В конце встретите улитку. Она 
ползет медленно, хотите быстрее -— давите Е5с. 
Окажетесь перед лункой на небольшом остро- 
вке. Прыгайте в лунку. Возьмите зеленого при- 
шельца — улетите наверх. Говорите с роботом, 
пока тот не согласится на массаж для ног, бед- 
нягу моментально сдует. Обойдите вентилятор 
и пните робота, Бада.вынесет на поверхность, 
Идите направо, к небольшой горе. У нее ис- 

пользуйте трубку (еаг {гитре\). 
Епо. Быстро (если не поторопитесь, то скоро 
сгорите) бегите к пружине, окажетесь у тосте- 
ра. Идите в единственный портал, потом иди- 
те кплатформе (не крешетке с кнопками в цен- 

тре). Далее долго по лестницам, дорожкам 
между шестеренками, лифтам. В самом конце 

пути достаньте крысу, которую зажало шесте- 
ренками. Спускайтесь вниз, к решетке с двумя 
кнопками. Нажмите зеленую. Машина зарабо- 
тает! Теперь идите к букве «Е» на стене и на- 

жмите кнопку под ней. Входите в открывшийся 

проход. 
З4егео. Идите в соседнюю комнату (где зеле- 
ный коридор). 

Ушрег Мадие\е Нео 

Виа. Идите в южном направлении (в яму в горе 
пока не лезьте), потом на восток. От решетки 
два раза на юг, запад. Придете к доске с кам- 
нем, отодвиньте камень и возьмите череп. Те- 
перь идите на запад, север, север, запад 
{5 раз). Подберите шланг (позе рфе). Идите об- 
ратно к разъехавшейся в стороны скале (с нее 
вы и начинали управлять Вид’ом). Вам надо 

обойти ее с другой стороны. Там увидите тру- 
бу. Присоедините к ней шланг потом исполь- 
зуйте на трубе череп. 
Внизу идите за здание в центре, езжайте на 
двигающейся ленте. Идите вниз экрана, от пор- 

трета доктора налево. Окажетесь в комнате со 
всеми остальными пришельцами. Идите к кон- 
соли (сот го! рад). Вроде бы пора улетать, но 
опять случится оказия. Осьминогоподобная 
тварь уведет ваш корабль прямо из-под само- 
го носа. 
Сапау. Спускайтесь по лестнице вниз (2 раза}. 
Прыгайте в трубу, окажетесь у подножия раке- 
ты. На лифте (квадратная плита) езжайте на- 
верх. Направо, прихватите с собой здоровенную 
бочку. Теперь присоедините шланг к бочке и 
лезьте обратно в ракету (лестница сразу за боч- 
кой). В ракете покрутите вентиль, по лестнице 
наверх. Нажмите красный рычаг. По лестнице 
наверх, давите красную кнопку (ап оп $мсп). 
Вот и все. Пришельцы улетели, Землю взорва- 
ли. Хм... Печальный, однако, вышел конец. 

Зирег Мадпейнс № ео 

ОПИСАНИЕ 
Рассеянный профессор, злая пинки, бестолко- 

вый Гас. Что касается индивидуальности геро- 

ев, то игра превосходит любую другую на Дрим- 
касте. 
Благородные цели Нео требуют, чтобы он пу- 

тешествовал по трехмерным уровням, посколь- 

ку большая часть игры реализована в стиле 

платформенной прокрутки. Вы направляете 
Нео по заданному пути, но свободны лишь дви- 
гаться по экрану, собирая предметы и медаль- 
оны, и открывая секретные ходы. Нео может 
бегать, прыгать, подтягиваться и бить врагов 

по голове. К тому же Нео может использовать 
свой магнетизм, чтобы притягиваться к заря- 
женным платформам или отталкиваться от них. 
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Зирег Ри;2е РНаЩег 2Х 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

-ЕХ орНоп$ 
Выберите в главном меню строку «Орйоп$» и на- 
жмите кнопку «А», удерживая при этом «Ё» и «К». 

Скрытые персонажи 
На экране выбора персонажей переместитесь 
в нижнюю строку и нажмите кнопку «Вниз», что- 
бы найти Акита/СоиК, Вап, и Беуйс+. 
Играть за АпКа 
На экране выбора персонажей выберите 
Оопауап, после чего нажмите кнопку «А» удер- 
живая при этом «Ё» и «К». 

Играть за Чт Мп 
На экране выбора персонажей выберите 1е! 

Ее, после чего нажмите кнопку «А» удерживая 
при этом «Ё» и «ВБ». 

Изменение формы Могйдап’$ 

На экране выбора персонажей выберите 
Могодап, после чего нажмите кнопку «А» удер- 
живая при этом «Ё» и «ВБ». 

Зирег КипаБоц:: Зап 
Егапс15со Еаоп 

ОПИСАНИЕ 

Эта игра следует модели вождения в Сгагу Тах!. 
Начиная игру, вы имеете два сценария с посте- 
пенно усложняющимися миссиями. В игре очень 
много странных мест и транспортных средств. 
Вы можете менять запчасти своих машин, из- 
меняя их поведение. О Законах Ньютона, раз- 

работчики, похоже, ничего не слышали, поэто- 
му поведение машин не только не реалистич- 
но, но и выходит за пределы понимания. 

Зин КосКе! Касег 

ОПИСАНИЕ 
Это — гонки на волнах от Сгауе. Выберите од- 
ного из нескольких гонщиков, каждый со стан- 
дартными различиями в скорости, управлении, 
выносливости и других способностях. Затем 

соревнуйтесь в различных водных гонках по 
всему миру, зарабатывая деньги и славу. Каж- 

дая трасса имеет интересные участки, свой- 
ственные тем или иным местам: в Риме вы про- 
несетесь через древние руины, на реке Манхет- 
тен увидите Нью-йоркские небоскребы и статую 
Свободы. Хотя, вряд ли у вас будет время лю- 
боваться пейзажами во время бешеной гонки. 

Зиргете Зпомроагатад 

ОПИСАНИЕ 
Это, разумеется, сноубординг: снег и доски. 
Нам доступно 4 средства передвижения, ау 
каждого — свои характеристики (скорость, по- 
воротливость и гибкость). Кроме того, это не 
какие-то там «доски для ванной», а продукция 
именитых производителей: Ко$з19по!, Опата| 
Эш и Заютоп. Но не доски управляют людь- 
ми, а люди досками. В игре есть выбор из 6 
персонажей обоих полов. У каждого свои силь- 

ные и слабые стороны, а чтобы не было скуч- 
но — есть и их биография... 
Снег есть, доски есть, спортсмены тоже есть. 
Чего же не хватает? Правильно. Мы люди се- 
рьезные, и без специальных трасс нам никуда 
не деться. Количество трасс в Зиргете 
Зпомроагата не особенно велико, зато есть 
все, что надо для счастья снеголюбов. Имеет- 
ся три основных профиля: гоночная трасса (по 
пересеченной местности), большой трамплин 
и «труба». «Труба» — это специальным обра- 
зом подготовленная трасса, по форме похожая 
на продольно разрезанную водопроводную тру- 
бу — позволяет поочередно выполнять акроба- 
тические фигуры. Но это еще не все: эти про- 
фили могут употребляться по вкусу (вашему) с 
тремя пейзажами: горным, лесным и сельским. 
Помимо этого, каждый профиль имеет по 
3 уровня сложности ландшафта. Ну и, кроме 
вышеописанного, в игре есть еще и трениро- 
вочный трек, в котором все эти возможности 
воплощены поочередно. 
Разумеется, даже экстремальный спорт был бы 

скучен без состязаний и турниров. Их в игре 
предостаточно. Только из главного меню нам 
доступны целых 5 режимов... 
Итак, коротко разберем основные виды сорев- 
нований в 5иргете Зпомроагата. Первым же 
пунктом главного меню является режим 
АКСАПЕ —- в нем есть все виды состязаний: 
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слалом, слалом с ограниченным временем, 
трамплин и акробатическая «труба». Основной 
смысл аркадного режима — отсутствие турни- 
ра, т. е. можно кататься на чем угодно, без по- 
следствий в турнирной таблице. Следующий 
режим — СНАМРЮМЗНР — весьма продвину- 
тый турнир. В нем есть состязания в разных 
дисциплинах, с турнирной сеткой, квалифика- 
ционными заездами и т. п. Третий режим — Опе 
Еуегт ЕхНЮйюп; борьба здесь идет в несколь- 

ких дивизионах («клубах») и только в одной из 
двух дисциплин: «труба» или трамплин. Чем 
виртуознее вы выполните упражнения, тем 
больше очков получите. В подсчете баллов есть 
аналогия с фигурным катанием: соревнуясь с 
компьютерными игроками в «трубе», вам надо 
выполнить произвольную программу с несколь- 
кими обязательными техническими элемента- 
ми, после чего компьютер подсчитает очки, по- 
ставит оценку за «техничность», суммирует 
баллы и выставит их в «табель». После трех 

выступлений наиболее удачливые попадают в 
«клуб» более высокого ранга. 
Последним состязательным пунктом является 
сетевая игра (слалом), позволяющая мерять- 
ся силами с живыми соперниками. А самым 
последним игровым режимом идет тренировоч- 
ный трек, на котором можно оттачивать мас- 
терство как в слаломе, так и в акробатических 
дисциплинах. 

\ 

Зигик А! Заге 

Ехгете Каста 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

250 очков в первой сессии 

А10353С8000000РА 

Змгога о? Ше Вегзегк: 

Си’ Каде 

ОПИСАНИЕ 

Вам будут доступны все ролики игры, галерея 
лерсонажей и прочие разности. 

Естественно, ваш герой помогает путешествен- 
никам и наказывает бандитов, причем черес- 
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чур жестоко, отрубая им руки, ноги и прочие 
части тела. Далее идет небольшой разговор с 

путниками, которые приглашают вас в город, 
чтобы показать их выступление. Вы отказыва- 
етесь, но ваша девушка повела себя немного 
странно и уходит в город, после чего вам с эль- 
фом ничего не остается, как пойти за ней. На 

этом и заканчивается пролог. Хочу немного от- 

ступить от сюжета и рассказать, как все это 
было выполнено. Графически нет нареканий, 

достаточное количество текстур и прекрасный 
окружающий мир. К графике претензий нет. 
Поражает другое — классная озвучка и то, как 
переданы чувства и настроение героев. Ани- 
мация тоже заслуживает похвал: плавные дви- 
жения персонажей и их выражение лиц - все 
это говорит о профессионализме программис- 
тов, создавших игру. 

Вернемся к сюжету. После пролога следует 
начало игры, в котором вам показывают созда- 
телей игры и прочих людей создававших Змога 

о пе ВегзегК. Опять же, все выполнено про- 

сто великолепно. Главный герой, его девушка 

и маленький эльф входят в мрачноватый горо- 
док под красивую музыку, которую дополняют 
слова. После всего этого показывают логотип 
игры и с этого момента все начинается. СШ 
(главный герой) со своими спутниками входит 
в город и слышит шум. Тут он встречает своих 
старых знакомых, которых он спас -— они пока- 
зывают представление. Все идет хорошо, но 
последний номер заканчивается трагедией. 
Огромный человек снимает маску, и оказыва- 

ется, что он вовсе не человек, а монстр... Пос- 
ле продолжительной схватки монстр погибает, 
Ну, а что дальше, узнаете сами, поиграв в игру. 
Теперь хочу немного сказать вам о завязке 
игры. Она заключается в том, что на земли, в 
которых происходит действие игры, напала 
страшная болезнь. Вдруг в городах начапо ра- 
сти странное растение, которое испускало пары 
странного запаха. Все люди, вдохнувшие этот 
запах, заражапись страшной болезнью, из-за 
которой они становились сначала безумными, 
а потом и вовсе теряли облик людей. Болезнь 

распространялась со страшной силой, и вот 
уже почти все города были охвачены эпидеми- 
ей. Сами разносчики болезни называются 
«Мандрагорф», и представляют собой обыч- 

ные маленькие кустарные растения. Но если 

Зиргете Зпомубоагиоо 
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вырвать его с корнем, то оно издает жуткий 
вопль, так как растение, по сути, живое. Есть 
главное дерево Мандрагоры, которое содержит 
корень способный излечить от любой болезни, 
но это дерево никто еще не видел. 
Си встречает таинственного герцога, который 
правит этими землями. Сначала он прикиды- 
вается добрым человеком, но потом мы узна- 
ем, что Мандрагора ему нужна лишь для того, 
чтобы создать супервоинов, зараженных этой 
болезнью. Становясь безумными, они не спят, 
не едят и не устают. Герцогу нужна армия ту- 
пых, но сильных сопдат. Но не все так просто, 
как кажется вначале. Далее в игре появляются 
демоны, да и сам герцог оказывается не таким 
уж плохим, но все это вы узнаете, поиграв в 
игру. Скажу лишь, что игра обладает очень ин- 
тересным мистическим сюжетом с привкусом 
драмы. И то, что началось как обычная сказка, 
закончится как мистико-драматический роман. 
О геймплее после сюжета говорить не хочется, 
так как в сравнении с сюжетом он ничто... Игра 
представляет собой тупое, но очень жестокое 
и кровавое мочилово — тренировка для паль- 
цев рук. К счастью, этого самого мочилова не 
так уж много — примерно процентов 15-20 от 

всего игрового времени... хотя для отдыха оно 
подходит идеально. Си может. бить мечом, 
прыгать, бегать‘и делать подножки. Иногда Си 
звереет и тогда начинается что-то страшное! 
Экран становится красным, и все враги пада- 
ют от одного удара его меча. Еще в игре нали- 
чествуют два вида боя -— бой с мечом и б0й в 
рукопашную. Режим с мечом, конечно, лучше, 
так как враг погибает от 2-3 ударов меча, ис- 

ключая боссов. Также в игре есть подобие 
ЭНепитие всякие Ошск-Ёте. Вам нужно быстро 
нажать кнопку в определенный момент. Напри- 
мер, на вас катится камень, и вы должны очень 
быстро нажать У. Или по вам стреляют, и вы 
должны уворачиваться. 
Игра содержит очень красивую музыку, которая 
всегда соответствует происходящему на экране. 
Особенно мне понравилась начальная песня. 

СЕКРЕТЫ 
Мини-игра Риск Не Е№ 
(«Озорной эльф») 

Успешно завершите игру на уровне сложности 
Еазу. ре 

Режим Ва#Е агепа 
Успешно завершите игру на уровне сложности 
Могтпа|. 
Мо Итй тоЧе 
Успешно завершите игру на уровне сложности 
\егу Нага. 
Легкие призы в Нага Мое 
Используйте этот трюк, когда получите призы в 
Нага Моде. Установите уровень сложности Еазу 
и продолжайте ‘играть на финапьной стадии, со- 

хранив набранные очки. Завершите и сохрани- 
те игру. Вернитесь к установке уровня сложнос- 
ти рага и продолжите игру. Даже при том, что вы 
закончили болышую часть игры на уровне слож- 
ности Еазу, вы, тем не менее, получите призы 
за Нага Моде, однако вы должны пройти заклю- 

чительный этап игры в Нага Моде, но некото- 
рые трудные этапы будут значительно проще. 

‚ ВЗЛОМШИК КОДОВ 

Бесконечное здоровье 

5752468100000005 
Бесконечные патроны 
5767468100000005 
Бесконечные гранаты 
8АВВВСО600000005 
Бесконечный кредит 
600869340000000А , 

Зуапеу 2000 

ОПИСАНИЕ 
Спортивные симуляторы занимают далеко не 

самое последнее место в нашей жизни, ко все- 
му прочему испытывая в настоящее время оп- 
ределенный подъем — ‘разработчики являют 
‘общественности все новые и новые вариации 
на темы различных видов спорта, зачастую нам 
малоизвестные. 
С режимами все проще пареной репы. «Соа- 
сд» предоставляет возможность нам тре- 

нировать... самих себя {а отнюдь не спортсме- 
нов) путем многократной постановки всевоз- 
можных рекордов с последующими забегами/ 
заплывами/запрыгами в попытке побить соб- 
ственные достижения. За аркадой прячется 
обычный многопользовательский режим с уча- 

стием до 8-ми человек. Однако Олимпом здесь 
являются непосредственно сами грандиозные 
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соревнования, а если быть предельно точным, 
то вся сложная цепочка турниров и трениро- 
вок, предшествующая выходу наших подопеч- 
ных на главную арену славного города Сид- 
нея. Перечислять все представленные 
спортивные дисциплины не имеет смысла, 
благо в наличии имеются только самые име- 
нитые из области легкой и тяжелой атлетики. 
Но, по сути дела, задумка некоторых видов очень 
неплоха. Например, в прыжках страмплина пред- 
варительно надо выбирать программу, а затем, 
уже в полете, последовательно ее`исполнять, 
реализуя выбранные кульбиты и сальто. Ко все- 
му прочему, создатели ввели в игру такой аспект, 
как тренировка. Без нее попасть на сами Олим- 
пийские игры, а порой и просто пройти промежу- 
точные турниры абсолютно нереально — на каж- 
дой стадии мозговой прогресс компьютера уси- 
ливается, отчего его подопечные резко начина- 
ют далышне прыгать и быстрее бегать. Дабы про- 
биться в число сильнейших, надо регулярно вы- 
полнять тренировочную схему, по большей час- 
ти заключающуюся в накачивании верхней и ниж- 
ней мышечной массы, — бег на тренажере, уп- 
ражнения на пресс и прочее. Но, к сожалению, 
многоразовость ‘и неоднократное вступление в 
дело все тех же двух клавиш навевают такую ску- 
ку, что идея пропадает зря. 

Зузет ЗПоск 2 

ОПИСАНИЕ 
Действие игры разворачивается в далеком бу- 
дущем. Обладающий самосознанием искусст- 
венный интеллект, известный, как Шодан, со- 
шел с ума и уничтожил жителей космической 
станции. ТриОптимум (создавшая Шодан) де- 
лает попытки превратить его в смутные воспо- 
минания. Она решает создать эксперименталь- 
ный корабль, способный развивать скорость 
выше скорости света. Постоянные внутренние 
конфликты среди членов экипажа, утечки хла- 
дагента, отравление углекислым газом на па- 
лубе гидропоники и частые сбои -- лишь нача- 
ло проблем. Поиск внеземной жизни принима- 
ет захватывающий оборот. Неожиданно в 2114 
Фон Браун принял слабый сигнал маяка бед- 
ствия из далекого района, не отмеченного на 
карте. Кто знает, что там произошло. 

Зизеле Зноск 2 

Тесй Котапсег 

ОПИСАНИЕ 
Это самая невероятная игра-драка, и поклонни- 
ки гигантских роботов, безусловно ее заметят. 
Бойцы не люди и не инопланетяне. Нет, вы уп- 
равляете гигантскими механизмами, которые в 
согласии с игровой схемой, управляются пило- 
тами в количестве от одного, до восьми. Каждый 

робот имеет различные вооружения, выстраива- 
ющиеся от реактивных снарядов, до ударов ближ- 
него боя, наряду со специальными движениями, 
создаваемых нажатием комбинации клавиш. 

Персонажи имеют заключительные атаки, ко- 
торые могут прикончить слабого противника и 
придать нападающему удивительный натиск. 
Проигрывая режим истории или режим вызо- 
ва. В котором вы сражаетесь с двенадцатью 
противниками, вы можете раскрыть мини игры, 
несколько секретных персонажей и художе- 
ственную галерею. 

Тее ОН бой 
СЕКРЕТЫ, КОДЫ 

Разблокировать все клюшки 
Пройдите игру на уровне сложности 1. 
Быстро получить новый материал 
После победной игры через 15 лунок последне- 
го поля в режиме Мирового чемпионата, обя- 
зательно сохраните игру. После этого подож- 
дите, пока пройдут титры, и вы получите но- 
вый мяч, нового игрока и клюшку. Просто пере- 

загрузите сохраненную игру и отыграйте пос- 
ледние три лунки (все еще оставаясь победи- 
телем) и вы получите еще одну новую клюшку, 
игрока и мяч. . 

Тез Опуе 6 

ОПИСАНИЕ 
Можно прокатиться по Лондону, Парижу, Риму, 
Гонконгу и Нью-Йорку. Дизайн трасс хорошо 
продуман, города узнаваемы. Во многом это- 
му способствуют бережно перенесенные в циф- 
ровую форму архитектурные достопримеча- 
тельности. Рим встречает нас величественным 
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зданием Колизея, а в Париже... впрочем, дос- 
таточно сказать лишь о том, что дизайнеры не 
упустили ни одного знаменитого сооружения. 
Конечно, от этого сильно пострадала топология 
трасс, но ездить по точным. копиям городских 
улиц никто и не хотел. Это скучно. Гораздо ве- 
селее загреметь по гранитовой лестнице, под- 
лететь на крутом пригорке, расшвырять выст- 
роенные в аккуратные ряды ящики и врезаться 
во внезапно появившийся заборчик. По каждо- 
му городу курсирует энное количество полицей- 
ских машин, срывающихся в погоню при малей- 
ших признаках наличия гонщиков в эпсилон-ок- 
рестности, а также лениво передвигаются строй- 
ные ряды машин мирных жителей. Последние 
также очень любят выруливать в самый непод- 
ходящий момент с различных перекрестков и бо- 
ковых дорог (нам туда заехать отчего-то нельзя), 
осложняя ваш путь к победе. В опциях можно 
выбрать либо «классическое» поведение траф- 
фика (местные жители едут медленно, но уве- 
ренно, никому не уступая), либо «уклончивое». 
В последнем случае обыватели будут всячески 
избегать столкновения с вашим автомобилем, 
ненароком заехавшим на встречную полосу. Как 
правило, их отчаянные маневры только вредят 
общему делу, особенно в условиях узкой доро- 
ги. Также в ТО6б есть несколько кольцевых трасс, 
проложенных по абстрактным местностям Егип- 
та, Ирландии и Карибских островов. 
Все доступные автомобили аккуратно ей 
сованы по ценовому признаку на четыре клас- 
са. Их много, порядка 40 штук; различные об- 
разцы «Фордов», «Доджей», «Лотусов» и ТУВ 
преобладают над единичными экземплярами 
Азюп Майт, Тоуоа и №55ап. По сравнению с 
прошлой серией моделей конца 60-х -— нача- 

ла 70-х заметно поубавилось: из достойных 

следует отметить лишь Водде Свагдег' 69, Рога 
Миапо’68 и Р!утош® НептСида'71. Интерес- 
но, что поведение всех машин на дороге прак- 
тически одинаково. Они различаются лишь по 
двум характеристикам: максимальной скорос- 
ти и скорости разгона. 

ТОб предлагает нам несколько видов развле- 
чений. Одиночная гонка с призовым фондом, 
формируемым самими участниками соревно- 
вания; вы делаете первую ставку, каждый из 

пяти (число фиксировано и обжалованию не 
подпежит) конкурентов вносит то же самое чис- 
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ло денег. Взносы суммируются, и после заезда 
распределяются между тройкой лидеров. Да- 

лее идут четыре турнира, в которых могут уча- 
ствовать только машины соответствующего 
класса. Финиш на первом месте строго обяза- 
телен, иначе вас вежливо попросят начать тур- 
нир заново. Еще можно попытаться побить ре- 
корд отдельно взятой городской трассы — за- 
езд на время, стало быть. Соперников нет, ме- 
шает лишь полиция да невменяемые мирные 
жители. И, наконец, гвоздь программы — Сор 
СНазе, позволяющий ощутить на своей шкуре 
все тяготы и невзгоды жизни рядового полицей- 
ского. Короче, происходит перемена мест: вам 
нужно всеми правдами и неправдами остано- 
вить шайку гонщиков и заставить их уважать 
дорогих сердцу инспекторов ПДД. : 
Если игры из серии М№Е$ всегда умело балан- 
сировали на грани между симулятором и арка- 
дой, то ТО постоянно клонило то в одну, то в 

другую сторону. По преданию, первые «Тесты» 
вполне соответствовали стандартам реалис- 
тичности того времени. Однако своеобразная 
физическая модель, внедренная в четвертой 
части, свела все симуляторные потуги сериа- 
ла на нет. Претерпев незначительные измене- 
ния, она перекочевала сначала в пятую, а по- 
том и в шестую инкарнацию. Поэтому уже че- 
рез несколько минут игры вы с удивлением от- _ 

метите, что все участники дорожного движения 
имеют противоестественную склонность к вы- 
полнению всевозможных сальто-мортаге, трой- 
ных тулупов с двойными переворотами и про- 
чих уникальных цирковых трюков. Привыкай- 

те, они будут делать это часто, с чувством, тол- 
ком и расстановкой. Ваше авто, разумеется, 

исключением не является. Любая трасса мо- 
жет похвастаться приличным числом импрови- 
зированных трамплинов, сооруженных из впол- 
не обыденных в градостроитепьстве средств. 
Другое дело, что они не очень удобны для езды 

со скоростью под 200 км/ч. Например, в Риме 
есть целая серия ведущих вниз лестниц, а улоч- 
ки Лондона изобилуют «лежачими полицейски- 
ми». Естественно, что никто перед этими пре- 
пятствиями не останавливается и даже не при- 
тормаживает. В результате — затяжные поле- 
ты, сложные пируэты и прочая мистика. При 
столкновениях автомобили также проявляют 
свои странные акробатические наклонности. - 



Если вам выпадет счастье управлять хорошо ус- 
тойчивой машиной (например, полицейским крей- 
сером в Сор Спазе или каким-нибудь железобе- 
тонным семидесятником), то повстречавшиеся на 
пути сего монстра железяки местных жителей 
будут попросту улетать в заоблачные дали. 
Только не думайте, что все эти безобразия вы- 
льются в катастрофический для накопленных 

средств ремонт. В ТОб нет модели поврежде- 

ний. Они не отображаются даже чисто симво- 

лически, визуально. 
Возможность минимальной настройки машины 

также не вытягивает игру из болота вопиющей 
аркадности. Разрешается лишь немного поиг- 
раться с двигателем, тормозной системой, ши- 
нами и подвеской. Для каждого из вышеперечис- 

ленных «девайсов» существует четыре уровня 

апгрейдов, а также абстрактный бар с ползунком, 

действующий по принципу «налево сдвинешь — 

юр зреед накинешь, направо пойдешь - разго- 

няемость обретешь» (рассмотрен случай с дви- 

гателем, остальные аналогичны). Кстати, первая 

трасса первого чемпионата — вполне приличный 

автодром (один на всю игру), с трибунами и... 

въездом на пит-лейн. Я вижу эту картину, как на- 

яву: еще не познавшие суть игры симуляторщи- 

ки радостно заруливают на него, предвкушая 

получасовое копание в настройках машины, изу- 

чение данных телеметрии и изменение переда- 
точных чисел в коробке передач, но... жестоко 

обламываются. «Питбули» грязно надругались 

над вашими высокими чувствами, друзья — пит- 

лейн является банальной развилкой. 

Тез+ Опуе Це Мап$ 

СЕКРЕТЫ 
Сушск Касе Вемага 

Завоюйте Золото (Первое место) на всех тра- 

ках в режиме ОшскК Расе, и вы получите Задиаг 

ХВ9 1-М. 

Тез{ Омуе \-КаПу 

ОПИСАНИЕ 
Это гонка с 4-мя участниками, 86-ю трассами, 

26-ю типами машин и высочайшим уровнем 

оформления. 

Тех бгме [8 Мал$ 

Здесь вы найдете все, что только ожидаете от 

хорошего симулятора ралли, включая гонки от 
одного пункта до другого на время, управле- 
ние настоящими раллийными машинами: Нис- 
сан, Мицубиси, Тойота, Субару, Рено. Шкода, 
Хонда, Форд, Фиат, Пежо, Ситроен, Воксхолл, 

Ланчия и Ауди. Более всего в ней впечатляет 
непередаваемо правдоподобное ощущение 
скорости. Быстрая смена условий езды и уз- 

кие трассы, участки проселочных дорог — по- 
чти безграничный выбор разных маршрутов 
игры, и среди них такие причудливые, какие вы 
только можете себе вообразить. Машины так 

реалистично юлят и тормозят, что управление 
ими вызывает чуть ли не признаки морской 

болезни. 

Тре Сгтси 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Секретное окно 
Все окна, кроме одного, легко найти. Идите к 

месту, где Гринч летает в своей гигантской пе- 
щере. Прежде, чем пойдете под каменной ар- 

кой в красный вакуум, измените угол зрения так, 

чтобы смотреть вверх. Тогда вы без особого 
труда найдете и спрятанное окно. 
Призовой подарок 
В Ооммтмомл У/поуШе вы встретите боящегося 

вас ребенка. Прежде, чем он убежит, используй- 
те свое «зверское дыхание» для атаки. Ребе- 
нок исчезнет, оставив вам 3-очковый подарок. 

Тре Меж Теё$: 

Опте ЕЧКюп 

ОПИСАНИЕ 

Ни один российский геймер не может считать 

себя полноценным геймером, если он не играл 

в Тетрис. 
Сие чудо человеческой мысли (человеческой, 

а главное русской!), на котором взращены мы 

с вами, в которое в середине 90-х играл каж- 

дый второй житель России, не могло не попасть 

на Дримкаст. 

Сколько вариаций Тетриса было создано для 

разных консолей — вы сами знаете. Но вот что- 
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бы возможность игры онлайн — такого не при- 
помню. Хотя об этом режиме пока толком ни- 
чего узнать не удалось. Зато про другие режи- 
мы известно больше. 
Первый из них — это обычный классический Тет- 
рис (Тез Сазс тоде). Конечно, не совсем 
обычный — Дримкаст как не как. Крутой футу- 
розаводской (не спрашивайте как это — я сам 
не знаю) БасКдгоипа, ЗО блоки, модный интер- 
фейс. В общем, все 128-битно. 
Второй режим выглядит так: с потолка падают 
разноцветные блоки, и вы должны укладывать 
их к одинаковым по цвету. Отличающийся по 
цвету блок исчезает. 

Ти К 

коды 
Мгновенное заполнение индикатора 
побед: 
В любой момент во время игры одновременно 
нажмите Ё1+12+К1+В2+ОР+ОК+ЗЕТЕСТ, и 
ваш счетчик убийств заполнится. 
Доступны все арены: 801Е5100 07ЕР 
С этим есть небольшая проблема - когда вы 
на одной из двух скрытых арен сражаетесь в 
игре на 4-х игроков, не применяйте ‘обычный 
Х-КИ!. Персонаж может свалиться за пределы 
стены, игра в этом случае не переходит к сле- 
дующему сражению. 
Экипировка 
Р1 определение экипировки: 801С87С0 000? 
Р2 определение экипировки: 801С87С4`000? 
РЗ определение экипировки: 801С87С8 000? 
Р4 определение экипировки: 801С87СС 000? 

Вводя число от 1 до 5, вы получаете экипиров- 

ки. 0, Ти 2 дают нормальные экипировки. На- 
жав 4, получаете скрытую. 5 дает вам бат. 
Используйте 5 только в режимах практики и \$. 

Индикаторы 

Р1 Быстрое заполнение индикатора побед 
80008180 0061 

Р2 Быстрое заполнение индикатора побед 

80008304 0061 
РЗ Быстрое заполнение индикатора побед 

80008628 0061 
Р4 Быстрое заполнение индикатора побед 

8000887С 0061 
Р1 Постоянно пустой индикатор побед 

80008180 0000 
Р2 Постоянно пустой индикатор побед 

80008304 0000 
РЗ Постоянно пустой индикатор побед 

80008628 0000 
Р4 Постоянно пустой индикатор побед 

8000887С 0000 
Персонажи 
Р1 Определение персонажа 801С87В0 000? 
Р2 Опредепение персонажа 801С87ВА 000? 
РЗ Определение персонажа 80108788 000? 
Р4 Определение персонажа 801С87ВС 000? 
Получить всех персонажей 801Е51СЕ 07ЕЕ 
Значение для кажлого персонажа: 

0: Топтещог 6: Матто® 

1: Одарай 7: Сееи$ 

2: ВейадЧоппа 8: Сат 

3: Ог. Гаи${и$ 9: Чада$ 
4: Тре тр А: Магикка 
5: лов 

Пте ЗаКег$ 

ОПИСАНИЕ 
Продаваемые сейчас диск с Т$ работает дале- 
ко не на всех системах. Насколько я понял, это 
зависит и от вашего дримкаста (на европейс- 
ком вообще показывает черный экран, на аме- 

риканском показывает искаженную картинку) и 
от подключения (КСВ, «колокольчики», УСА 
Вох). Лично я играл в Т$ через Т\-Типег. 
Итак, что же я увидел, запустив ТЗ? Менюшка с 

кучей /ЕВРС-шных героев на фоне, /ЕРС-шная 
музыка, УЕРС-шная заставка. Поэтому было 
очень важно, насколько хорошей она окажется. 
Т$ -— это нормальный вариант Агхиге Огеат$ 
(для тех, кто не знает, сообщаю, что была та- 
кая ВРС на РЗХ). Т$, как и большинство со- 
братьев по жанру, вызывает исключительно 
положительные эмоции. Если отвлечься от лич- 
но моих предпочтений, то могу просто сказать, 
что Т$ намного сбалансированнее, сюжет и 
графическое оформление оригинальнее и ин- 
тереснее. А вот геймплей Т$ очень похож на 
геймплей АО. Основная идея заключается в 
том, что ваш герой (один!) бродит по многоэтаж- 

ным, случайным образом генерящимся подзе- 
мельям, в конце которых обязательно имеется 
босс. Совершенно необязательно воевать с 
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врагами в одиночку — можно взять в плен од- 
ного из них, промыть мозги и выпустить на поле 
боя (до трех штук). В АО, насколько я помню, 
нужно было собирать яйца монстров, а здесь 

можно ловить готовых бойцов. 
Достоинства Т$ можно перечислять долго, од- 
нако основные из них таковы: 
Нормальная пофазовая система боя (аналогич- 

но РНатазу З4аг, Гипаг). 
Хорошо сбалансированная система ловли/гре- 
нировки монстров. 
Хорошая система магии и характеристик героя. 
Между прочим, Т$ — одна из немногих /ЕРС, в 
которых герою нужно есть. 
Для того, чтобы монстр не убежал, его надо за- 
регистрировать, а для этого его сначала надо 
отнести в деревню. Монстров можно коллек- 
ционировать в специальном «зоопарке». Это 
как раз связано еще с одним достоинством 
игры. Монстров можно не только коллекциони- 
ровать, их можно и тренировать на вашем ММЦ 
в минииграх. 
Атеперь немного о сюжете. Мир Пте З{аКег$ — 
это соединенные между собой куски простран- 
ства, «выдернутые» из своего времени. Пер- 
вобытное племя отлично уживается с обитате- 
лями космического корабля и мультяшными 
персонажами. Главный герой попадает сюда 
случайно через Башню Времени. Его отлавли- 
вает местный мудрец и заявляет, что его мир 
как раз ждал появления Великого Героя, то есть 
вас... Главный герой отвечает мудрецу совер- 

шенно по-хамски и требует показать, как мож- 
но вернуться в родной мир. Мудрец тоже ока- 
зался не прост и выдает информацию строго 
дозировано, при этом беззастенчиво врет с 
целью задержать героя подольше и заставить 
выполнить как можно больше работ в рамках 
плана по спасению мира. 
Другая отличительная особенность Т$ — графи- 
ческое оформление персонажей. Мало того, что 
все местные жители принадлежат к разным ми- 
рам, так они еще и нарисованы в манере, кото- 
рую можно назвать «западная фэнтези глазами 
японцев». Например, главный герой — это эльф 
в интерпретации ЭПттд Рогсе и ГапдаКег. 
Единственная современная игра, несколько по- 
хожая в этом смысле на Т$ — это Ета! Ратауу 9. 
Теперь вернемся к геймплею. Данженов, то 
есть подземелий, в игре всего девять. Даже 

Те УЧаег &` 

если учесть то, что они генерируются случай- 
ным образом, все равно этого мало. Разнооб- 
разие вносит местный житель — кролик Норман. 
Он умеет выдавать задания вроде «сходи туда, 
убей того-то, принеси то-то». Вы идите в старое 
подземелье и проходите его еще раз... Стран- 
но, но благодаря хорошей графике и системе 
боя это действительно интересно. Для сбалан- 
сированности в игру добавлено и жесткое огра- 
ничение на количество предметов, вносимых в 
подземелье. Вы не сможете накупить сотню 
местных аналогов топотае (ройоп, Нег ит.д.) 
и потом не беспокоиться о количестве энергии. 
Зато в подземелье различные предметы встре- 
чаются достаточно часто, обновление оружия 
тоже всегда производится именно там. 
Несмотря на то, что в команде одновременно 
может быть только один полноценный герой 
(остальные — монстры), всего их в игре встре- 
тится шестеро. Одновременно большой толпой 

зайти в подземелье не получится, но разнооб- 
разие всегда только приветствуется. ` 
Что касается извечного вопроса: «играть или 
не играть», то могуг ответить только: «на это 
надо обязательно посмотреть». 

СЕКРЕТЫ 
Неограниченные фоКепз 
Загрузите мини-игру «З{ийЙ» в ваш УМИ, затем 
сохраните игру. Продайте все, что вы имеете, 
и идите к Дому Монстра. Купите так много 
юКеп$, сколько сможете и поместите их в ваш 
УМЦ. Сбросьте игру и загрузите ваш игровой 
файл. Вы` будете иметь деньги, предметы и 
{океп5. Затем продайте {©Кеп$ и отгрузитесь. 
Возвратитесь к Дому Монстра и повторяйте эту 
операцию сколько угодно раз. 
«СооК$» 
Успешно пройдите все подземелья и сохрани- 
те игру. После прохождения последней темни- 

цы получите 1аду, отгрузите игру и закройте 
книгу. Дождитесь списка разработчиков и ви- 
деовставки. Сохраните игру, когда появится 
сообщение после видео вставки. Выйдите, за- 

тем загрузите эту же игру. Войдите в Дом Мон- 
стра, и вам будет доступен «СооКз». Заберите 
его — он будет одним из ваших монстров. 
Удвоение монстров 
Отправляйтесь в зону города-с «Мооп 149Ыег» 
или с «Мооп Ч9Мег $». Сохраните игру в 
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Змог’$ Ноизе и перейдите на УМУ в Доме 
Монстра. Загрузите мини-игру в ММУ «Мооп 
Нащег» или с «Мооп ИЗМег 5». Загрузите мон- 
стра, который будет сдублирован в ММЦ. Пос- 
ле загрузки выйдите из Дома Монстра, затем 

выключите Огеатса${ без сохранения игры. 
Запустите игру снова и выберите ранее создан- 
ный файл отгрузки. Идите к Дому Монстра и 

загрузите монстра из УМУ в игру. Если все сде- 
лано правильно, оба отгрузочных файла будут 
теперь иметь копию того же самого монстра. 
Использовать мини-игру больше, чем 
один раз 
Загрузите игру в УМЦ. Выключите Огеатсаз{ 
без сохранения игры. Мини-игра будет в УМУ 
и находиться в игре без необходимости заново 
приобретать ее. 
Внимание! Чтобы сохранить деньги, надо сохра- 
нять игру после закупки предметов в мини-игре. 

ТММ Моюг$рой$ 
Нагасоге Неа 

коды 
Дополнительная схема цветов 
Успешно закончите режим Эксперта. 
Дополнительные гонки для Эксперта. 
Успешно закончите чемпионат на уровне Экс- 
перта, используя багги Ве!хериьЬ. 
Вождение багги Ве|хеьиь. 
Успешно закончите режим Эксперта с первым 
местом. 
Вождение реактивного багги. 
Достигните 100% на Проверке Уровня при со- 

здании вашего автомобипя. 
Вождение грузовика ЁЕ-2001. 
Успешно закончите режим Эксперта с первым 
местом на Койоте. 

Токуо Виз Сшае 

ОПИСАНИЕ 
С первого взгляда может показаться, что у Токио 
та же посылка, что и у Сгагу Таж, но дело обсто- 
ит совсем наоборот. Вы ведете автобус через го- 
род, двигаясь от одной автобусной остановки к 
другой, подбирая и высаживая пассажиров. На 

всем пути следования, вы сталкиваетесь с дви- 
жущимся транспортом и пешеходами. Вместо су- 
масшедшего вождения в Сгалу Тах!"$, где любой 
пешеход, это цель вашего бампера, Токио, тре- 
бует, чтобы вы придерживались правил, установ- 
ленных для японского водителя автобуса. Вам 
необходимо держать скорость в пределах огра- 
ничений, оставаясь на одной линии трассы (вы 
можете переключать линии, но предварительно 
допжны просигналить), делать объявления пе- 
ред каждой остановкой (нужно просто нажать 
кнопку), закрыть двери автобуса, отъезжая от 
остановки и во всех случаях останавливаться на 
красный свет. Неподчинение одному из этих пра- 
вил влечет за собою потерю частицы вашей жиз- 
ни. Растратив всю свою жизнь вы сгоняетесь с 
трассы. Совершив более серьезное нарушение, 
например, сбив пешехода, или совершив аварию, 
вы обнаружите, что ваша жизнь истощается, при- 
ближаясь к большому нулю. 

Токуо Хёгете Касег 

коды 
Повтор из-за автомобиля 
На экране после гонки, где игра дает вам вы- 
бор: главное меню, повтор, продолжение гон- 
ки или (с УМУ) сохранить повтор, держите кноп- 
ки Ё и К, выберите «герау» и нажмите кнопку 
А. Повтор будет показан из-за вашего автомо- 

биля вместо нормальных камер повтора. 
Автомобиль типа 930 
Вы должны сначала победить четырех Дэвов, 
все другие автомобили и четырех дьяволов. 
Обратите внимание, что иногда вы должны уча- 
ствовать в гонках противоположной трассе, 
чтобы найти их всех. 
Дополнительные части 
Победив в режиме Квеста, вы отопрете допол- 
нительные части в разделах МУРЕЕЕК$ (глу- 
шители) и АЕРО. Теперь можно выбрать глу- 
шитель #7, добавляется и одно дополнитель- 
ное крыло. 
Бесплатные автомобили (только для япон- 
ской версии) 
1. Сначала вы должны иметь достаточно де- 

нег для автомобиля, который вы хотите. 
2. Когда заносите числа на номерной знак, на- 
жмите У, чтобы получить случайное число. Если 
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вы получите все семерки, ваш автомобиль бу- 
дет бесплатен. 
3. Если вы не получите все семерки, то нажми- 
те В и попытайтесь снова. 
Получите все секретные автомобили 
Как только вы победите всех четырех Дэвов и 
четырех дьяволов в режиме Квеста, все их авто- 
мобили станут доступными. Вы можете купить 
машины Полуночной Золушки, Ноля, Порш 911, 
машину Евы и Тип — /ГАВОР. Если вы дожде- 
тесь конца игры, вы сможете купить точно такой 
автомобиль как у Ворона, но сможет поменять 
цвет, ина нем нет эмблемы. Совет: кактолько вы 
получите автомобиль Ворона, купите его и 
пользуйтесь им. Это — лучший автомобиль в игре. 

Как получить тип-530 (последний автомо- 
биль)? 
Войдите в режим ОК и выиграйте 100 гонок, не 
выходя из режима ОК. Требуется приблизитель- 
но 2 часа. После того, как вы выиграете эти 100 
гонок, войдите в режим Квеста, загрузите игру и 
купите последний автомобиль за $30,000. 
Как сделать легкий обгон 

В начале гонки ваш автомобиль и автомобиль 
соперника находятся на двух различных поло- 
сах. Полоса, в которой вы начинаете, ваша. 
В течение гонки, если конкурент занимает вашу 
полосу, посигнальте ему фарами. Это заставит 
его притормозить и вы сможете его обогнать. 
Заставьте невинную машину врезаться в 
конкурента | 
Ведя гонку в режиме Квеста, посветите фара- 
ми дальнего света на невинный автомобиль и 
заденьте этот автомобиль сбоку. Это позволит 

ему поразить вашего конкурента. 
Максимальная скорость 
Нажмите «\» в меню помощи движению, и вы 
услышите звуковой сигнал. Это в максималь- 
ную скорость игроку и конкуренту после побе- 
ды или поражения. Этот код работает только в 
режиме Квеста. 
Никогда не регистрируйте поражения 
Если вы бросаете вызов кому-то, кто слишком 
быстр для вас (или он бросает вам вызов}, и 
вы уверены, что проиграете, нажмите Зап и 

вернитесь в главное меню. В отличие от уволь- 
нения или отказа игра не регистрирует это как 
поражение. Когда вы в следующий раз увиди- 
те этот автомобиль, он ‘все еще будет синей 
точкой на карте. Что это вам дает? Если вы по- 

Текуо Хигете Касег 

бедите автомобиль, когда он все еще представ- 
лен синей точкой (еще не участвовал в гонке), 
вы получите пятикратный бонус за победу, в 
противоположность четырехкратному за побе- 
ду над теми автомобилями, которым вы уже 
проигрывали. 
Указатель конкурента 
Нажмите «Ё» или «К» в меню помощи вожде- 

нию, и вы услышите звуковой сигнал. Этот код 
работает только в режиме Квеста. 
Секретные раскраски (только японская версия) 
Картина 1 
1. Купите Рх-7 (тип РО). 
2. Когда вы вводите числа на номерной знак, 

не меняйте японские символы. Введите номер 
«40+ 1-3-5». 

Картина 2 
‚1. Купите автомобиль Зирга. 
2. При вводе номера следуйте следующим ука- 

заниям. 
Для окраски Супры вы должны выбрать японс- 
кую букву, находящуюся на три позиции справа 
от первой. Ищите два положенных друг на дру- 
га символа катаны «та» рядом со сложной фор- 
мой, состоящей из символа «утеса», окружаю- 
щего два «дерева» над символом «руки». Но- 
мер на знаке «404 1-3-9», а сам автомобиль — 
тип — /ХАВО. 
Реальные названия автомобилей 
Хотя не покупала лицензии у производителей 
машин, ее автомобили смоделированы близко 
к реальным автомобилям, а их странные на- 
звания являются просто кодами шасси настоя- 
щих автомобилей: 
АЕЗбЕ — Тоужа СогойЙа (Гемп/Тгиепо) "80-82 
АЕЗСТ — Тоуфа СогоНа (Еемп/Тгиепо) "83-86 
$\\/20 — Тоуоа МК-2 “91-95 
У7А80 — Тоума Зирга “93-98 
ХЕЛО - Тоубда (АКегга)* |ме-тоде! 
47Х100 — Тоуда (СВазег Магк !!)* 92 
$13 — №5зап 2407Х Сочре (ма) “90-94 
$14 — М55ап 2407Х Соцре (ма) “95-98 

ВР512 — №55ап 240$Х (180$Х) "90-94 
ВЗ2 — М55ап (ЗКуУте СТ-К)* “89-94 
КЗЗ — №55ап (ЗКуте СТ-К)* “95 
232 — М5зап 3007Х (Еатаду) "89-95 
\33С — шйпйу @45 (Седпс/Сюпа) "90-96 
\33С — шйпйу О45 (Седпс/С опа) “97-98 
ЕК9 — Нопда Смс СХ НасИЬаск УТЕС “96-98 
ОС? -— Асига Нчедга Туре-К “97 
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МА? — Асига МЗХ "97 
СЕ94 — Мизцыз$Ы (Гапсег Еудивоп Ш)* “93 
СР94 — Мизиыз$ м (Гапсег Еусивоп \)* “97 
РС — Ма2да КХ-7 “87-92 
РО — Ма2да КХ-7 “93-98 

: СС8 — ЗиБаги Итргега М/ВХ “93-98 
СЕРЫЕ — МЕзчы$ы ЕсНрзе “95-98 
СЕЕ$ — МИзиы$Н Есбрзе “00 
В скобках приводятся японские названия ма- 
шин. Даты — года выпуска моделей кузова. * 
Означает, что такой американской модели нет. 
Совет, чтобы пройти игру 
Попытка выиграть 100 игроков трудна. Есть 

прекрасный совет, который никогда не потер- 
пит неудачу. Если вас обгоняет конкурент, ваш 
индикатор жизни понижается. Если вы его об- 
гоните, индикатор жизни не повысится. Так что 
вы можете погибнуть не проехав 100 трасс. Вот 
уловка: если вас обгонят, просто нажмите З{ай 
и щелкните Ре#ге, а потом Вебу. Вы начнете 
там, где закончили, а жизнь будет полностью 
‚восстановлена. Если вы будете делать так и 
впредь, вас будет не остановить. 
Отоприте машину Нопда 2000 
Нанесите поражение автомобилям из коман- 
ды Дэва в конце режима Квеста, чтобы успеш- 
но закончить игру. Машину Нопда $2000 мож- 
но купить в автомобильном магазине в следу- 
ющей игре. Кроме того, будут открыты маши- 
ны Вма! 138-141, Туре 515 и Туре АР1. 
Отоприте машину РогзсКе 911 
Отоприте машину Нопда 2000. Нанесите пора- 
жение другим смертельным автомобилям в 
режиме Квеста и успешно закончите игру. Ма- 
шину Рогэспе 911 можно будет купить в авто- 
мобильном магазине в следующей игре 

Токуо Хнете Касег 2 

8-—к СТРАТЕГИЯ 
Вначале игры вы располагаете небольшой сум- 
мой денег и, покупая недорогой автомобиль, 
выезжаете на ночные улицы Токио для учас- 
тия в гонках без правил. 

Вы ездите по шоссе, пока не встретите против- 
ника. Моргнув фарами, вы предлагаете ему по- 
мериться силами и, если он соглашается, то 
начинается гонка. Ваша задача состоит в том, 
чтобы продержаться дольше противника и не 

разнести машину. Каждый автомобиль имеет 
шкалу жизни (как в файтингах). Тот, кто первый 
теряет все пунктики шкалы (пару раз неудачно 
врезавшись в ограждения), проигрывает гонку. 
Выигрывая, вы зарабатываете деньги, на кото- 
рые можете купить новую, более мощную ма- 
шину, или проапгрейдить старую (автомобили, 
запчасти и обслуживание стоят дешевле, чем 

_ в японской версии). 
Основной режим игры — так называемый диез{ 

тосде, в котором вы ездите по дорогам, находя 
и соревнуясь с другими водипами-пихачами. 
После того, как вы победили одного противни- 
ка, вы продолжаете ездить и искать другого, а 
затем следующего и так до бесконечности. (ну, 
не до бесконечности, но до того, как у вас кон- 
чатся силы и вы не сможете нажимать на кноп- 
ки джойстика). 
Помимо диез{ тоде в игре существует еще не- 
сколько режимов. 
В одном из них (#те аНаск плоде} вы должны 
на время проехать определенный отрезоктрас- 
сы, в другом вы, наоборот, можете без ограни- 
чений во времени поездить по дорогам, отта- 
чивая свое мастерство или придумывая новый 
стиль вождения. 
Есть также ЧисК гасе тоде, в котором вы со- 
ревнуетесь с разными соперниками. К сожале- 
нию, режим мультиплеера не предусмотрен. Но 
зато с помощью модема из сети можно вкачи- 
вать новые модификации автомобилей, новые 
детали ит. д. 
В музыкальном отношении версия для нового 
света заметно проигрывает японской версии. 
Конечно, музыка заводная и располагающая 
к экстремальному катанию, но она и рядом не 
стояла с мелодиями из ЭБл4окКи ВаНе 2. Разу- 
меется, это как кому нравится, но по-моему, 
музыкальное превосходство японской версии 
на лицо. 
Что касается графики, то тут я ограничусь лишь 
несколькими словами: прекрасно ̀ передано 
ощущение дороги и скорости, автомобили выг- 
лядят как настоящие, дизайн трассы превос- 
ходен. 
Минусы игры мапочисленные, но все-таки име- 
ются. По сравнению с японской версией, не- 
много замедлился интерфейс, в частности, при 
загрузке показа машины и при предгоночной 
загрузке. 
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8—‹ СТРАТЕГИЯ 
Археолог на протяжении уровня попытается 
привить Ларе некоторые способности и умение, 

` которые ей понадобятся на первых порах. Сам 
уровень довольно таки-легкий. Интересно то, 
что везде разбросаны секреты, и найти их не 
составляет никакого труда. Выглядят они как 
золотой череп. 
На протяжении уровня спедуйте за археологом, 
проверяйте темные и отдаленные уголки (что- 
бы найти секрет). Пару раз на Лару будут напа- 
дать дикие кабаны. Археолог сам их убьет, вам 
надо будет только удирать от них. Первая про- 
блема, с которой я столкнулся, это использо- 
вание веревки - я никак не мог перебраться на 
противоположную сторону, чтобы открыть 
дверь. Оказалось, все довольно просто. Спра- 

вившись с веревкой, открывайте последние 

двойные двери и спускайтесь по тоннелю. 

Дальше вам придется погоняться за археоло- 
гом. Старайтесь не отставать от него, чтобы он 
не делал вам пакости. В этом и состоит весь 
смысл уровня. Зачем там включили время, я 
так и не понял. 
Лара вместе со своим проводником добирает- 
ся на верблюдах до гробницы Сета. В самом 
начале уровня вы найдете винчестер и несколь- 
ко сигнальных огней. Проводник будет помо- 
гать ей, освещая дорогу и показывая дальней- 
шее направление. Внимательно обследуйте эту 
территорию — здесь есть один секрет и аптеч- 
ка. Войдя в двери, вы попадете в небольшую 
комнатку. Покопайтесь в окошках. Чтобы от- 
крыть следующие двери, найдите первую по- 
ловинку Глаза Гора. Далее идите за своим про- 
водником, чтобы найти вторую половину. В той 
комнате, где находится дверь, которую надо 
открыть, с потолка свисает веревка. С ее по- 

мощью вам надо попасть в проход в стене — 
это секретная комната, в которой вы сможете 
найти Узи. Как только справитесь с секретом, 
возвращайтесь обратно и открывайте двери, 
предварительно соединив две половинки Гла- 
за Гора. Следуйте за проводником, пока не дой- 
дете до развилки. Он повернет налево, а вы 
поворачивайте направо. Найдете комнату с ве- 
ревкой, которая открывает дверь, прегражда- 

Тоти Вашег 4 

ющую путь проводнику. Тяните за веревку. Да- 
лее вам придется решить небольшую голово- 
ломку: надо будет зажечь все 5 огней на стене, 
где за дверью находятся Бесконечные Пески. 
Для этого вам необходимо определенным об- 
разом попрыгать по световым лучам, бьющим 
из-под земли. Заходите сначала на первый, 

затем перепрыгивайте на тот, что чуть правее, 
затем прямо, налево и на самый последний. 
Забирайте Бесконечные Пески и выходите к 
подножию гробницы. Здесь придется подож- 
дать вашего проводника. Дальше, идите за ним, 
но когда он повернет налево, идите прямо. 
Взбирайтесь на ступеньку, и справа окажется 
дверь, за которой находится секрет. Дверь от- 

крывается рычагом сверху. Забирайте добро и 
ищите проводника. Он откроет дверь, а сам 
убежит. Пройдя по коридору, вы уведете ста- 
тую. Ей в руки надо вставить Бесконечные Пес- 
ки. Теперь возвращайтесь ко входу в гробницу, 
забирайтесь внутрь и спускайтесь вниз. 
Вам необходимо будет быстро взять Руку Ори- 
она и прыгнуть налево (там секрет). Идите 
дальше по коридору, пока не увидите две вазы. 
Разбейте левую (там аптечка) и спускайтесь 
вниз. Чтобы убрать штыки, надо в замок вста- 

вить Руку Ориона. Перебирайтесь на другую 
сторону. В следующей комнате побегайте по 
углам и найдите аптечку и патроны к винчесте- 
ру, а затем надо подойти к лежащей статуе и 
забрать Амулет Гора с ее груди. В следующей 
комнате надо передвинуть стоящую посереди- 
не статую на место, помеченное кругом. Это даст 
возможность пройти через один из гробов в сле- 

дующую комнату. Дальше перед вами большая 
пещера. Лучше достать винчестер, т. к. на Вас 
будут нападать две собаки. В двери, что рас- 
положены прямо, не заходите, а идите налево 
от них по ступенькам вверх. Лезьте наверх, 
разбивайте вазы, а затем взбирайтесь в сле- 
дующую комнату. Там находится Золотая Змея. 
Как только вы ее возьмете, закроются все две- 
ри и оживут мумии, но в стене останется про- 
ем — вам туда. Спускайтесь вниз и быстро бе- 
гите налево, иначе вас проткнут штыки. Ну, а 
дальше спускайтесь в самый низ и по мосту 
идите в следующую комнату. Завалите двух 
собачек, и потом вы окажетесь в громадном 
зале. Здесь Ларе придется проявить некоторую 
сноровку. Попрыгайте по платформам, найди- 
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те рычаг и бегите в открывшуюся дверь. На- 
верху еще один рычаг. Когда вы его переклю- 
чите, то все как бы повернется на 90°. Верни- 
тесь в большой зал. В полу будет открытый люк. 

Прыгайте туда и берите Руку Сириуса. Возвра- 
щайтесь опять в зал и забирайтесь в открытый 
проход наверху. Там будет спуск вниз. Просто 
падайте в него и цепляйтесь за лестницу. За- 

тем вы попадете в комнату с веревкой и двумя 
мумиями. Потяните веревку, и все опять повер- 
нется на 90°, но в обратном направлении Даль- 
ше прямо и наверх. Вставляйте в замок Руку 
Сириуса. Появится канат, с помощью которого 
надо будет забраться в комнату, где находится 
Талисман Скарабей. Дальше по коридору спус- 

кайтесь вниз и заходите в те ворота (в пеще- 
ре), куда не зашли сначала. Вставляйте в зам- 
ки Золотую Змею и Талисман Скарабей. Теперь 
придется немножко побегать от мумии, пока 
песок не поднимет вас наверх. Наконец-то у вас 
появится возможность увидеть дневной свет. 
Вначале вам придется убить 7 человек. После 
этого найдите ключи для джипа — и вперед. 
Джипом можно давить людей. 
Один момент может вызвать затруднение: ког- 
да доедете до закрытых ворот, то в центре этой 
территории будет висеть веревка. Используй- 
те ее, чтобы добраться до рычага на стене. 
Лара разбила свой джип и теперь придется то- 
пать ножками. Перелазьте через завал и вы 
окажетесь в развалинах храма. Посередине 
будет стоять большой столб. Дальше я просто 
настоятельно рекомендую тщательно исследо- 
вать левую часть развалин. Ключевых момен- 
тов там нет, зато есть один секрет и много вся- 
ких полезных штук. После того, как вы все най- 

дете, бегите в двери, которые были прямо пе- 
ред вами. Там надо будет забраться наверх 
{над бассейном) и взять Сосуд1. Обязательно 
поплавайте в бассейне — там два секрета. По- 

том выходите оттуда. Перед самым выходом 
слева будет дверь, позже ее надо будет от- 
крыть. Дальше от столба поворачивайте нале- 
во. Забирайтесь наверх и бегите либо в самый 
дальний правый угол, либо в левый. Там есть 
проходы в новую комнату. В ней слева есть сек- 
рет. Дальше надо перебраться на другую сто- 
рону и нажать выключатель. Чтобы сделать это, 
воспользуйтесь лесенкой на потолке. После 
того, как вы нажмете кнопку, сзади откроется 

дверь. Там надо будет покопаться в окошке и 
открыть проход вниз. Спускайтесь вниз. С тыль- 
ной стороны у левой статуи надо будет вста- 
вить Сосуд1. Откроется дверь, о которой я го- 

ворил раньше. Залазьте в узкий проход в сте- 
не и возвращайтесь к этой двери. 
Вы опять в тех же развалинах. Сразу сбегайте 
кколоннам слева и возьмите аптечку и сигналь- 
ные огни, а в развалинах — патроны к винчес- 
теру. Теперь залазьте в дырку в стене. Здесь 
ничего сложного. Обследуйте эту комнату. За- 
беритесь наверх — там тоже есть много полез- 
ных вещей. Потом найдите очень глубокий об- 
рыв. С разгона перепрыгивайте его. В следую- 
щей комнате в дальнем правом углу есть уз- 
кий проход, пройдя через который, вы обнару- 
жите дверь. Чтобы ее открыть, вам нужен бу- 
дет ключ. Этот ключ вы найдете двумя уровня- 

ми позже, так что можете пока туда не идти. 
Дальше заходите во вход, который расположен 
справа. Собирайте всякие штуки и -— вперед к 
небольшому спуску. 
Здесь вам с самого начала придется столкнуть- 
ся с крокодилом и петучими мышами. Когда 
разберетесь с ними, бегите налево. На стене 

будет проход, но туда’пока не надо. Теперь вы 
вышли к озеру. Спускайтесь в него и плывите 
до решетчатых ворот. Возле них вылезьте из 
воды и бегите по суше, пока не увидете вход в 
следующую комнату. Прямо есть дыра. Спус- 
кайтесь в нее. Там два бамбуковых шеста. По 
ним взбирайтесь наверх и пролазьте тоннелем, 
пока не попадете в комнату с веревкой. С ее 
помощью вы ‘откроете решетку, которую виде- 
ли, проплывая в озере. Спускайтесь опять вниз 
и через воду плывите опять к этой решетке, но 
будьте осторожны, там появились еще два кро- 
кодила. Через открывшийся проход вы попа- 
дет еще в одну комнату. Там на дне есть зак- 
рытая дверь. Она открывается с помощью ры- 
чага, расположенного на нижней части камен- 
ного выступа. Нырнув в открытую дверь, вы 
приплывете к зеркалу. На первый взгляд в этой 
комнате выхода нет, но внимательно посмот- 
рите в зеркало. В нем видно, что в левом углу 
есть в потолке проход. Постарайтесь попасть 
туда. Вылезьте и бегите в следующую комнату. 
Вот тут-то я и нашел Сосуд 2. Берите его и ппы- 
вите к открывшимся дверям (видно из застав- 
ки). Да, чуть не забыл, в боковом тоннеле не 
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забудьте взять большую аптечку. На этом «му- 
чения» не заканчиваются. 
Теперь вы снова в Храме Карнака. Вставляйте 
Сосуд 2 во вторую статую и подходите к воде. 
Раньше к статуе Карнака нельзя было под- 
плыть, а теперь (О, Чудо!) Лара может ходить 
по воде. За статуей есть вход, идите по нему, 
пока не упретесь в стену. Залазить наверх луч- 
ше с правой стороны. Теперь надо спуститься 

вниз на одну ступеньку и убить двух крокоди- 
лов. Дальше прыгайте в воду и плывите на дру- 
гую сторону. Надо будет убить еще одного кро- 
кодила, который появится сзади. Теперь плы- 
вите в узкий проход в воде под двумя колонна- 
ми. Там с помощью выключателя опустите ре- 
шетку, закрывающую Гипостильный ключ и Бо- 
гиню Солнца. Возьмите их и бегите теперь по- 

чти на самое начало этого уровня (туда, где 
брали Сосуд1). По дороге придется завалить 
несколько человек. Заходите в двери (где ко- 
нец уровня). 
Опять Большой гипостильный зал. Здесь вам 
придется встретиться с самураями. Чтобы их 
убить, надо либо быстро выстрелить несколь- 
ко раз из винчестера (пока самурай не достал 
меч), либо то прятать, то доставать оружие и 
стрелять. Камень надо скатить вниз. Чтобы это 
сделать, просто постреляйте в него. Спускай- 
тесь в пролом, который пробил камень. Бери- 
те Солнечный диск и спускайтесь в открывший- 
ся в полу проход. 
Опять Священное озеро. Здесь вам надо соеди- 

нить Солнечный диск и Богиню солнца и вста- 

вить их в замок. После прохождения комнат вы 
окажетесь в развалинах с двумя статуями. Здесь 
Лара снова встретится с Фон Кройем, который 

закроет ее в Гробнице Семеркхета. 
Разбивайте вазы и спускайтесь вниз. На вас 
нападут полчища жуков. Чтобы они не кусали, 
надо будет уцепиться за лестницу на потолке и 
лезть до самого конца. Спускайтесь по бамбуку, 
но не в самый низ, а на следующий этаж, вы 

увидите горящий огонь. Возле него есть факел. 

Подбирайте его и зажигайте. Внизу будут жуки. 
Если Лара держит факел, то они не кусают ее 
(правда, не все). В этой комнате есть три око- 
шечка, в которых обязательно надо покопаться, 
чтобы открыть дверь на верхнем этаже. 
Открывайте первые двери, затем створчатые, 
ивы окажетесь в большом зале. Теперь разво- 
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рачивайтесь и бегите в проход сзади налево, 
по ступенькам, пока не увидите на стене спра- 
ва лестницу. Залазьте туда. 
Теперь подходите к трем окошечкам, из кото- 
рых по очереди полыхает огонь. Вам надо ухит- 
риться полазить в каждом из них, чтобы ото- 
двинуть правый блок. Заходите в открывший- 
ся проход. Здесь нужно проделать то же самое, 
но с шестью окошками. 
Взбирайтесь по бамбуку в зал. Там увидите три 
луча, направленных в кристалл. Их надо уб- 
рать, чтобы открылся вход. Для этого бегите в 
дальний левый угол и лезьте на бамбук. 
Потом вы попадете в комнату с картой на полу. 
Слева будет проход в стене. Вам надо поднять- 
ся в него и пролезть по боковому проходу в ком- 
нату, где на противоположной стороне будет 
находиться Золотой Урей. Чтобы получить его, 
надо сперва открыть двери (поворачивайте 

колесо), а затем пробежать к нему по платфор- 
мам. В тот момент, когда вы бежите, нельзя ос- 
танавливаться, иначе вас разрежут лезвия. 
Если вы удачно добрались до Золотого Урея, то 
здесь поджидает еще одна неприятность. Как 
только возьмете, сразу отпрыгивайте назад, либо 
вообще возьмите его со стороны стены. Возвра- 
щайтесь в комнату с картой, прыгая по белым 
квадратам. Вставляйте Золотой Урей в замок, и 
вы получите Ключ Стража. Его тоже вставляйте 
в замок и спускайтесь в открывшийся люк. 

Теперь бегите опять на самое начало и подхо- 
дите к первым дверям. Как только бык подбе- 
жит квам достаточно близко, перепрыгните его, 
и он пробьет дверь. Через нее вы попадете в 
небольшой зал, где будет точно такая же ситу- 
ация. Вы должны становиться рядом с блока- 
ми, на которых нарисован глаз, а бык должен 
разбивать их. После этого откроются две две- 
ри. Правая ведет наверх (там вы можете со- 
брать инвентарь), а левая — к концу уровня. 
Дам только подсказку. В самом последнем ва- 
гоне есть вход. Он расположен справа, если 
стоять лицом по направлению движения. Там 
вы найдете ломик и всякие другие штуки. С по- 
мощью лома вы сможете открыть выход из пер- 
вого вагона. 
Войдите в проход справа от библиотеки — здесь 
вы обнаружите мотоцикл и патроны. Ключей 
для мотоцикла пока нет. Теперь идите в биб- 
лиотеку. Здесь вы найдете лазерный прицел. 
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Поговорив с Джоном, выходите на балкон и по- 
ворачивайте налево. 

Вам надо запрыгнуть на крышу дома (тот, на 
котором выключатель) и перебраться нату сто- 
рону, где выключатель. Спрыгивайте на него и 
включайте. Теперь идите в двери напротив. Там 

в стене откроется секретная комната. Выйдя из 

дома с секретом, поворачивайте направо и по 
проходу попадете, куда надо. | 
Вы должны попасть к двери с надписью 
«Едурвап Адуепшге». Разбивайте ее пистоле- 
тами. Вы попадете к развилке — поворачивай- 
те налево. Идите дальше, и увидите на левой 
стороне два прохода — один с игровым автома- 
том, а другой забит досками, но там есть арба- 
лет. Его надо взять. Не спешите сбегать со сту- 
пенек, а внимательно посмотрите на стену 
справа — это зеркало. Оно отражает то, что вы 
не видите. Арбалет лежит в самом дальнем 
углу. Возьмите его осторожно и выходите. Те- 
перь идите в комнату, что прямо. Там есть два 
прохода подряд. Подходите к левому. Теперь 
вам надо соединить арбалет и лазерный при- 
цел. Спускайтесь вниз и постарайтесь как мож- 
но быстрее сбить все мишени. Если успеете, 
то под золотой головой обнаружите Знак. Бе- 
рите его и вылезьте через боковой проход. 
Дальше идите в комнату с игровым автоматом 
ивставляйте Знак в место для монетки. Из кор- 

зины появится веревка, по которой вам надо 
забраться наверх. В верхней комнате подбе- 
рите Сломанную ручку и с помощью ломика вы- 
ковыряйте из стены крюк (Кошку). Теперь воз- 
вращайтесь ктому месту, где видели ключи за 
решеткой. Соедините Сломанную ручку и Кош- 
ку и достаньте Ключ от Врат. Теперь выходите 

к пальмам и бегите вперед, придерживаясь 
правой стороны. Вы попадете в комнату с во- 
дой, где в стене будет узкий проход. Открывай- 
те дверь с помощью Ключа от Врат и попадете 

в Катакомбы. 
Перед вами закрытая дверь. Итак, справа есть 
проход, а за ним комната. Здесь есть большая 
квадратная кнопка с лицом. Нажимайте ее и 
бегите назад в Прибрежные Руины, ктому ме- 
сту, где на вас нападали скелеты. В самом низу 
вы, конечно, видели подвешенный на веревке 
камень. Вот теперь и надо туда спуститься. 
Здесь найдете факел. Зажигайте его и подхо- 
дите к концу веревки. Чтоб его зажечь, нужно 

просто подпрыгнуть. Веревка сгорит, и камень 
упадет, открыв проход. Пролезьте через проход 
и откройте дверь с помощью ломика. Подтяни- 
те колонку на коричневый квадрат и возвращай- 
тесь в ту комнату, где вы нажимали кнопку с ли- 
цом. Теперь вы сможете двигать квадратную 
штуку справа. Тяните ее сначала влево, а за- 
тем толкайте по коридору до самого конца. 
Теперь возвращайтесь и спускайтесь по бам- 
буку. Дорога налево ведет к Храму Посейдона, 
но пока идите назад. Надо будет собрать че- 
тыре трезубца. 
Берите трезубец и найдите лестницу на стене. 
А в дальнем правом углу можно спуститься 
вниз и собрать инвентарь. После того, как под- 
ниметесь наверх, сразу же найдете и второй 
Трезубец. Поднимайтесь теперь по бамбуку в 
следующую комнату. Здесь среди кувшинов 
найдете стрелы. Поднимайтесь еще выше и 

через коридор попадете почти на начало Ката- 
комб. Опять спускайтесь по бамбуку и подхо- 
дите к самому краю платформы. По лестнице 
справа спускайтесь вниз и идите в проход, где 
ещене были, т. е. в правый. Пройдите уровень, 
и увидите вверху в окошке Трезубец. В левом 
углу есть лестница. На третьем этаже вдалеке 
справа увидите веревку -— бегите к ней и пере- 
прыгивайте на другую сторону. Отсюда прыгай- 
те в проход, который был справа, и по бамбуку 
поднимайтесь наверх. «Пересаживайтесь» на 
лестницу и поднимайтесь еще выше. Вдалеке 
будет виден последний Трезубец. Берите его и 

взбирайтесь по лестнице. Пройдете коридором 
и попадете опять в Прибрежные Руины. Откры- 
вайте две двери ломиком и возвращайтесь в 
Катакомбы ко входу в Храм Посейдона. 
Перед вами будет четыре прохода, а посере- 
дине глубокая яма. Ее надо заполнить водой. 
В конце каждого прохода есть большое лицо. 

Нужно сделать так, чтоб из каждого потекла 
вода. Для этого найдите четыре статуи Посей- 
дона и прикрепите у каждой на конец палки 
Трезубец. 
В одной из комнат вы увидите Золотую звезду. 
Ее надо выломать ломиком, но ее охраняет 
рыцарь. Чтобы его убить, надо стрелять из пи- 
столетов или из Узи в кристалл на его груди. 
Когда убьете, то поищите под левым колесом 
секрет. Потом выламывайте Золотую звезду и 
поднимайтесь по лестнице, которая находится 
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сбоку на левой колонне. Дальше нужно попасть 

в комнату с двумя Золотыми звездами. Берите 
их и возвращайтесь в главный холл библиоте- 
ки. Теперь идите в дверь напротив правой вазы. 
Вы попадете в зал, похожий на планетарий. 
Вставляйте все три звезды в замки и откроют- 

ся глобусы. Их надо расставить на полу опре- 
деленным образом: центр — голубой, первый — 
серый, второй — зеленый, третий — красный, 

четвертый — желтый 

Как только расставите все по местам, из золо-_ 

того диска над дверьми по всем глобусам прой- 
дет электрический разряд. Идите в открывшу- 
юся дверь, и через коридор попадете к дверям 
слева и еще одному коридору справа. Двери 
ведут в главный холл, а коридор к новой зада- 

че. Чтобы решить эту задачу, вам понадобится 
Свиток Круга Огня. Он находится за первыми 
дверьми по левой стороне (если стоять лицом 
к главным воротам библиотеки). 

Чтобы зажечь факел, станьте на одну из круг- 
лых решеток на полу, и загорится огонь. Поджи- 
гайте факел и идите дальше. Вы попадете в ком- 
нату, в центре которой в полу будут деревянные 
доски. Киньте на них факел, чтоб они сгорели, и 
спускайтесь вниз. На полу подберите самый 
светлый сверток — это Нотный листок. Теперь 
через комнату со змеями поднимайтесь на бал- 
кон и идите в дальнюю дверь на этой стороне. 
Вы попадете в музыкальную комнату. Положи- 
те Нотный листок на подставку. Лара сыграет 
мелодию и откроется потайная дверь. Она от- 
крывает главные ворота библиотеки. Через во- 
рота вы войдете в Зал Демитрия. 
Когда вы войдете в Зал Демитрия, то увидите, 

что в нем есть два прохода — слева и справа. 
Сначала идите в правый и возьмите Верхушку 
маяка, а затем в левый. Здесь появится фон 
Крой с тремя телохранителями. Лара с ним 

поговорит и он скроется за стеной. Убейте трех 
мужиков и возвращайтесь к месту. разговора. 
Здесь внимательно посмотрите на пол. Види- 
те? На полу остались царапины от перетаски- 
вания фонаря. Верните его в исходное пояо- 
жение, и секретный проход археопога откроет- 
ся. В нем найдете спуск в воду. Прыгайте туда, 
и вы опять окажетесь в Прибрежных Руинах. 

Вылезьте из воды, прособирайте все, что тут 
валяется (не забудьте Разбитые очки) и выби- 
райтесь на поверхность. Идите к воде и, про- 

Темы Кагег 4 

плыв немного прямо, справа обнаружите под- 
водный проход. Он ведет в уровень «Маяк, 
Храм Исиды». 
Перед вами затопленный храм. В самом низу 

есть вход, но он закрыт. Чтобы его открыть, нуж- 
но сплавать в два прохода по бокам. Там 
вставьте в замки Верхушку маяка и Башню ма- 
яка. Проходы ведут в Храм Исиды, в комнату с 
пирамидой и в Дворец Клеопатры. Идите в Храм 

Исиды (левый проход). Как только вы зайдете, 

сзади закроется дверь. По обе стороны от ста- 
туи Исиды есть два высоких блока. На них надо 
забраться и выломать из стен Черного жука и 
Сломанного жука. Доберитесь до Заводного 
ключика и еще одной кнопки. Нажав ее, вы от- 
кроете вход в Храм Исиды. Теперь выбирайтесь 
отсюда назад и идите в Дворец Клеопатры. 
Вставьте четырех Черных жуков в замки пира- 
миды и в ней откроется Заводной скарабей. 

Берите его и идите в Дворец Клеопатры. 

Сразу вы через него не пройдете. Соедините 

Заводной ключик и Заводного скарабея и запу- 

стите скарабея в отмеченном на полу месте. 
После того, как он проедет через штыки, беги- 
те за ним — вам теперь ничего не грозит. Прой- 
дите уровень, собирая полезные предметы, 
когда доберетесь до мотоцикла, пользуйтесь 
им. Впереди будет дверь — это один из входов 
в палаты Тулуна. Пока сюда не идите, а объе- 

дите на мотоцикле вокруг, чтобы поубивать вра- 
гов и подготовить свое отступление. Теперь 
проходите дальше, и попадете в следующий 
уровень. 
Сразу же вы увидите раненого солдата. Погово- 
рите с ним, возьмите патроны и идите дальше, 
пока не появится дракон. Надо очень быстро 
пробежать мимо него. Затем, дойдя до развил- 
ки, поворачивайте направо: Сначала сходите в 
проход. Там убьете двух крокодилов и возьмете 
кое-что из инвентаря, а потом забирайтесь сюда 

направо. Возвращайтесь в Палаты Тулуна, са- 
дитесь на мотоцикл и едьте в Каньон. 
Соедините Канистру с азотом и Трубку с вен- 
тилем, и вы получите Шланг для азота. Присо- 
единяйте это все к мотоциклу и возвращайтесь 

в Палаты Тулуна. 
Возвращайтесь до провала, разворачивайтесь 
и, используя нитро и трамплин, залетайте на 
мотоцикле в проход. Найдите дверь, убейте там 
солдата и спускайтесь вниз. 
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Подносите факел к пожарному колпачку - вез- 
де польется вода и откроются двери. Заходите 
в ту, что рядом с вами, и поворачивайте там 
рычаг. Найдите Ключ от чердака, возвращай- 
тесь к мотоциклу и едете опять в Каньон. (Мо- 
жете еще съездить в Город Мертвых и пере- 
прыгнуть через огромный провал — там секрет, 
но потом все равно в Каньон). 
Идите опять к пальме и посмотрите на левую 
стену. Там вверху будет щель, но она перего- 
рожена какой-то ерундой. Сбейте эту штукови- 
ну револьвером. Теперь идите по ступенькам 
левее. : 
Используйте Ключ от чердака, чтобы -открыть 

двери. Перепрыгивайте на противоположный 
дом. Пробравшись по стене, вы попадете в про- 

ход с блоком и маленьким окошком. Залазьте 
на блок и скомбинируйте арбалет и пазерный 
прицел. Теперь стреляйте в красную кнопку вда- 
леке — откроются двери. Идите к мотоциклу и 
едьте в левую часть от начала уровня. Там бу- 
дет два подъема со ступеньками. Едете по пра- 
вому и, включив нитро, перепрыгивайте на сле- 
дующую платформу. Чтобы перепрыгнуть, надо 
отъехать как можно дальше, иначе ничего не 
получится. Теперь забирайтесь по лестнице 
наверх. Мотоцикл на время придется оставить. 
Спускайтесь вниз и подходите к валяющемуся 
солдату. Поговорив с ним, вы возьмете Часть 
‚детонатора. Слева будет стоять столик— возьми- 
те с него Ручку, а за такси Часть домкрата. 
Соедините Часть домкрата с Ручкой и открой- 

те люк целым домкратом, предварительно по- 
ставив его на кирпичи. Вы выйдете на крышу, 

где будет бить молния. Обойдите ее слева, и 

увидите железную конструкцию в виде чаши 

Гииреты, кабы, пароли. 

или ковша. Эту штуку надо поставить в то мес-` 

то, куда бьет молния. Как только-вы это сде- 

лайте, увидите, как молния разбивает заграж- 

дение на мосту. Идите теперь туда и прыгайте 
на лестницу. Возле мертвого-солдата подбери- 
те Датчик. Теперь быстро бегите правее, на 
возвышение сдеревянными ящиками, т. к. сюда 
выбежит бык (стражник Семеркхета). Вам надо 
сделать так, чтобы он отбросил ящики, загора- 
живающие путь (железные ящики он разбива- 
ет тоже). Теперь идите в проход, поднимайтесь 

на балкон, а оттуда в «Каньон». 
Бегите в сторону пальмы в самый конец, где 
есть две лестницы. В этот раз идите по левой. 

Там вы найдете выступ из песка, с которого 
сможете запрыгнуть наверх. 
Вы опять в Каньоне. Здесь за загородкой мин- 

ное поле. Соедините Часть детонатора и Дат- 

чик и используйте Детонатор, чтобы взорвать 
мины. Теперь перепрыгивайте ограду и нажи- 
майте красную кнопку. Откроется дверь к мо- 
тоциклу. Садитесь на него и едьте дальше. 
Вы попадете в комнату с четырьмя тумбочка- 
ми ичетырьмя знаками на полу. На каждой тум- 

бе нарисована одна из букв М, Е, $ или М/, как 
вы наверное догадались, это стороны ‘света. 
Чтоб не мучаться, расставляйте тумбы в таком 
порядке: 
М- прямо, Е — справа, $ — сзади, \\/ — слева. 
Откроются три двери. Назовем их Западная(\\), 
Северная(М) и Восточная(Е). Идите ‘в Запад- 
ную дверь. Через нее вы попадете в комнату с 
дыркой в полу. Падайте туда, и окажетесь в 
воде стремя проходами — два чуть выше и один 
ниже. Плывите в левый из двух верхних. В са- 

мом конце на потолке будет ручка. Тяните ее и 
выплывайте назад. Когда вернетесь, сразу же 
плывите в нижний проход (он будет прямо). Вы 
окажетесь в комнате, где впереди будет закры- 
тая дверь, а справа выход через Северную 
дверь. Через нее заходите в Восточную, и по- 
падете в комнату с двумя мужиками и рыча- 
гом. Поворачивайте рычаг и опять идите в Се- 
верную дверь. Проплывайте под водой к трем 
проходам и вылезьте в правый. Поворачивай- 
те рычаг и плывите в нижний. Дальше уже воды 

не будет и вы сможете потянуть металличес- 
кую веревку, которая‘откроет двери. Идите туда 
и забирайтесь в маленький проход. Отсюда вы 

увидите что-то вроде деревянной кладки. Вам 
надо будет спуститься вниз, побежать направо 
{там проход) и, оббежав вокруг, стать напротив 
деревянных заграждений. Стражники, оживлен- 
ные фон: Кройем, подойдут и начнут махать 
мечами. Таким образом, они пробьют дорогу 
дальше. Теперь вылезьте наверх и идите втем- 
ный холл. Спускайтесь вниз. Через дырку сле- 
ва найдете секрет. Затем идите прямо. Лара 
опять встретится с фон Кройем. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Бесконечные патроны для ехрюз$м№е 

а сго$$Бом : 

157С2508000000ЕЕ 
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Бесконечные патроны для розоп сгоз$Бо\му 
00888095000000ЕР 
Бесконечные патроны для погта! сго$$Бом/ 
В32Е ОЭС 7000000ЕЕ 
Бесконечные патроны для Яа$Н дгепаде 

88В3ВЕ4АО00000ЕЕР 
Бесконечные патроны для зирег дгепаде 
888ВВЕЗАОСОООООРЕ 
Бесконечные патроны для дгепаде 
55574410000000ЕР 
Бесконечные патроны для ммадезпо{ зпоФип 

3С991700000000ЕЕ 
Бесконечные патроны для пота! зпоюип 
[349А5ССО000000РЕ 
Бесконечные патроны для гемо№ег 

ЕЗОЕ2В0Е000000ЕЕ 
Бесконечные патроны для 421 
В37609С7000000ЕЕ 
Бесконечный Йагез 
61085808000000Е7Р 
Бесконечная большая аптечка 
61ЕЗ5808000000ЕР 
Бесконечная маленькая аптечка 
3СС11700000000ЕЕР 
Доступен 1азег 9 

0040509500000001 
Доступен геуоМег+азег 9 
С2ЕЕ948В2000000ЕЕ 
Доступен дгепаде дип 
АЗ532208000000ЕЕ 
Доступен сгоззБом-Назег а 
Е29В6ВОЕО0ООООЕЕ 
Доступен зпоювип 

С303948В2000000ЕЕ 
Доступен и21 
В23249С7000000ЕЕР 
Доступен р5®ю!5 
9СВ87980000000ЕЕ 
Найдены все секреты 
В80ЕО9А900000046 

ТотЬ Кааег СИгопе$ 

8—т СТРАТЕГИЯ 
Томб получился не шибко новый, но и не так 
чтобы совсем старый. Короче, всего в меру. 

З4гее!$ ог Коте 
Идите прямо и направо, у И будет со- 
бачка. Обогните кафе справа и кликните на го- 

То Пазбег С\гол оз © 

лове льва в конце прохода. Откроется решет- 
ка. Возвращайтесь к тому месту, где вы вышли 
на площадь с фонтаном. Потом направо, вниз. 
Кликните на голове льва. Расстреляйте кучу 
летучих мышей. Обернитесь и лезьте наверх. 
Потом по коридору, балкону, падайте вниз. Да- 
лее вниз по ступенькам, убейте очередную со- 
бачку. Налево, нажмите рычаг и идите в открыв- 
шуюся рядом дверь. 
Возвращайтесь к ступенькам со стеклянными 
окнами по бокам. Расстреляйте правое окно и 
перепрыгните через улицу, чтобы попасть в 
другой дом. Налево подберите «Соеп Кеу1». 

Вернитесь к фонтану. 
С ящика заберите «Сагдеп Кеу». Дальше нале- 
во, в конце ступенек подберите револьвер. На- 
зад, кликните на двухстворчатые двери. Слева 
подберите лазерный прицел. Совместите его с 
револьвером. Теперь идите ккалитке. За калит- 
кой возьмите второй «Сагдеп Кеу». Идите к во- 
ротам в сад. Обойдите их справа и вставьте клю- 
чи в замки справа и слева. Возвращайтесь к во- 
ротам и идите к головам змей над символами. 
Кликните на голове льва. Возвращайтесь к ко- 
локолу и идите в открывшийся проход наверху. 
В нише нажмите рычаг и кликните на вторую 
птицу. Выходите из здания и спуститесь вниз 
по ступенькам. Возьмите «За ит Зуипфо!». 
Тга}ап’$ тагКей 
Идите в комнату налево. Расстреляйте ящик из 
револьвера и подберите ломик (Сгомаг). Даль- 
ше справа будет металлическая дверь. Открой- 
те ее ломиком. Потяните за веревку три раза. 
Шестеренка будет поворачиваться и поднимет- 
ся в самый верх. 
Надо выломать ломиком монетку «Соеп 
Сот». Заходите в комнату с воином и вставьте 

монетку в нишу у его основания. Откроется 
решетка. Бегите туда, прыгайте в водоем, вып- 
лывайте с другой стороны. 
Спускайтесь вниз и возьмите «Маг$ Зугпбо». 
Отломайте вентиль (\Ма№е) ломиком. Вернитесь 
в комнату с осьминогом и дальше в комнату с 
красными ящиками. Вставьте вентиль и покру- 
тите его. Ныряйте обратно в воду. 
В комнате с шахматным полом возьмите шот- 
ган и убейте паладина, избегая его электричес- 
ких разрядов. Вам покажут, где находится но- 
вый символ. Возьмите «Мепиз ЗутЬБо]» и плы- 

вите дальше. 
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Вставьте два символа в слоты у ворот. 
Тве Союззеит 
Идите вперед, пол провалится. Прыгайте даль- 

ше. Комната со стеклянным полом: свесьтесь 
с нее в коридор с лавой, на руках переползите 
в проем слева. Там нажмите квадратный ка- 
мень в стене. Возвращайтесь в комнату со стек- 
лянным полом, дальше в дверь. Возьмите 
«Сетзюпе Ресе». 
В комнате с платформами три раза потяните 
за веревку. Теперь надо быстро пропрыгать 
(с первого раза вряд ли получится) на централь- 
ную платформу и забрать новый «Сетзюпе 
Ресе». Как возьмете артефакт, идите к решет- 

ке. Идите в следующую комнату и используйте 
Сетзюпе, предварительно надо собрать его 
вместе в инвентаре. Подберите ключ 
(Сооззеит Кеу}. Откройте дальнюю дверь 
этим ключом. Скользите вниз и сковырните ло- 
миком последний артефакт. 
Тре Вазе 
Идите направо. В комнате с краном и ящиками 
идите кшкафу напротив и возьмите «ЗйуегКеу». 
Откройте им дверь, которая прячется за ящика- 
ми. Подберите «Зммре Сага». В шкафу лежит 
Ч21. Спускайтесь вниз и карточкой откройте ле- 
вую дверь. В шкафу заберите боеприпасы и 
идите во вновь открывшийся проход. 
Падайте вниз и открывайте дверь карточкой. 
Обыщите все шкафы. Получите патроны, пре- 
дохранитель (Гизе) и пистолет (Безе Еаде). 
Теперь идите в комнату, где брали «Зйуег Кеу», 
и вставьте «Гизе» на его место (где всего два 
предохранителя). В этой же комнате нажмите 
кнопку в стене (за открытой дверью). Кран пе- 

реместиться. Прыгайте с ящика на ящик и на 

подводную лодку. 
Тбе Зибтагйте 
Отломайте одну ручку у стены, получится ло- 
мик. С помощью него откройте вентиляцион- 
ный люк справа. Из шкафа возьмите батарею 
«ВаКегу(-)». 
Заберите «Вгопге Кеу» и откройте им дверь. 
Заберите из шкафчика свои пистолеты, а с пол- 
ки справа «ЗйЙуег Кеу». Откройте им вторую 
дверь на кухне. Заберите дробовик и 
«Адиампа» с одного из ящиков. Вернитесь в 
столовую, открывайте дальнюю дверь (покру- 
тите вентиль). Из шкафчика возьмите 
«ВаКегу(+)». Скомбинируйте ее с другой час- 

тью, и получите «бий Вацегу». Выходите из ком- 
наты и идите по направлению к столовой, но в 
нее не сворачивайте, а откройте дверь люка 
слева. Заберите «Зий Сопзае». Соедините ее 

с «Адчаюпа’ом». Вернитесь в коридор и идите 
в последнюю комнату слева. Используйте на 
верхней части водолазного костюма «ЗиуН 

Сопзае» и «Зий ВаКегу». 
Беерзеа ме 
Плывите вперед, налево и в дыру на дне. Ма- 
ленькие лодки будут вас постоянно обстре- 
ливать. 
Получите «Зреаг о Без#пу». 
Теперь плывите туда, откуда вы начинали этот 
уровень. К сожалению, кислород теперь будет 
быстро уменьшаться: Лезьте в подлодку. 
ЗтКи9 зибтагтпе 
Спускайтесь по лестнице вниз, минуйте торпед- 
ный отсек, потом направо и наверх. В коридо- 
ре с огнем пропрыгайте на другую сторону. 
В коридор направо, заберите «Змлре Сага». 
Возвращайтесь в горящий коридор и направо. 

Используйте карточку на двери слева. 
Капитан даст вам ключ. Вернитесь на мостик, 

залезьте на стол с картой. В прыжке расстре- 
ляйте окошко сверху. Лезьте в него, ползите 
направо. Откройте крышку, вниз. Надо отклю- 
чить рубильник, он под потолком. Для этого под- 
прыгните и ухватитесь за него. Свет погаснет. 
Вернитесь в последнюю комнату с проводами, 
заберите здесь оружие и «МИгодеп Сатег». 
Спускайтесь в нижний коридор, во вторую ком- 
нату с проводами. Используйте серебряный 
ключ на двери. Окажетесь в комнате для сове- 
щаний. Соберите здесь все. Не забудьте 
«Охудеп Сат$ег». Вернитесь на мостик. Под- 

берите «Вгопте Кеу». С помощью него в ком- 
нате с переключателем (в ящике) вы можете 
открыть секрет. Вернитесь к капитану и по лест- 
нице лезьте наверх. Используйте оба баллона 
на нишах справа и слева. Е 
К сожалению, никакого оружия в этом эпизоде 
не предусмотрено. Поэтому от врагов придет- 
ся просто удирать, сверкая пятками. И еще, 
здесь вас ожидают самые неудобоваримые 
прыжки во всей игре. 
Габупп 
Побегайте немного по церкви, увидите ролик. 
Бегите в другой конец комнаты и у стены клик- 
ните три плиты с символами в таком порядке: 
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средний, левый, правый. Теперь идите в от- 
крывшуюся дверь и, избегая встреч с вооружен- 
ными мечами скелетов, кликните на камень у 
скамейки, который в ролике вертел призрак. 
Получите «Вопе Виз». Возвращайтесь к пли- 
там-кнопкам и используйте эту пыль на котле в 
углу. Призраки сразу же сгорят. 
Теперь идите ктому месту, с которого начинал- 
ся этот уровень, справа откроется дверь. Сколь- 
зите вниз, падайте в зеленоватый бассейн вни- 
зу. Кликните на книгу, откроется дверь. Скоро 
вы встретите светящегося призрака, следуйте 
за ним. Если отстанете, он вас подождет. Лезь- 
те наверх по уступам. Скоро выберетесь на- 
верх, снова прыгайте с платформы на платфор- 
му, и старайтесь не отстать от призрака. В кон- 
це концов, попадете в комнату с двумя гроба- 
ми, идите в открытый. Встретите священника, 
который и выведет вас из лабиринта. 
ОШ п! : 
Идите в пещеру слева. На первом же перекре- 
стке направо. Прыгайте на веревку, разверни- 

тесь на ней и, как следует раскачавшись, пры- 

гайте на самый верхний уступ, где лежит по- 

тухший факел. Как возьмете факел, бегите об- 
ратно в пещеру и в самом конце зажгите его от 
факела на стене. Возвращайтесь к импам, кинь- 
те горящий факел прямо в них. Если факел упа- 
дет правильно, то импы в панике начнут бегать 
по кругу и кидаться в вас перестанут. Снова 
прыгайте на веревку, с нее прыгайте к метал- 
лическому забору. Выломайте из него себе 
ломик (Сгом/аг). Спуститесь вниз, опять пры- 
гайте на веревку и на этот раз с нее прыгайте к 
дальнему уступу. 
Итак, вам надо прыгать с камня на камень (сто- 

ять на них нельзя, можно только скользить}. 
Идите кпервому (первый, на который вы прыга- 
ете) камню и, подпрыгнув, уцепитесь за него 
руками (справа, между ним и следующим угло- 
вым прыжковым камнем), ползите к его левой 
кромке, но не до самого конца. Теперь подтяги- 
вайтесь и прыгайте кувырок через спину (вот вы 
ив НУЖНОМ месте на втором камне), осталось 
только прыгнуть дальше и... вновь подтянуться, 
проскользить, прыгнуть, проскользить, прыгнуть. 
Наконец, вы уцепитесь за трещину в скале. . 
Ползите до конца прохода. Возьмите аптечку и 
ломиком отковырните от большого валуна ме- 
лок «Спа». 

Тото Пашег САгопис1е5 

Теперь вам надо всего-навсего вернуться к са- 
мому началу этого уровня (к всаднику). На чер- 
ном квадрате используйте мел. 
Идите в проход между двумя домами, перепры- 
гивайте ручей и окажетесь прямо перед ветря- 
ной мельницей. Ныряйте в водоем и плывите к 

самому дну. Там вас будет поджидать какой-то 

красный монстр. Вам надо подобрать сереб- 

ряную монетку, когда его не окажется поблизо- 
сти. Потом используйте эту монетку на клетке. 
Посмотрите, что произойдет дальше. 

Теперь плывите в область, которую охраняло 
чудовище, и окажетесь внутри мельницы. По- 
крутите большое колесо с «шипами» три раза, 
теперь с разбега прыгайте слева от него. С нее 

прыгайте дальше. Если вы успели, то дверь 
будет чуть-чуть приподнята. Пропопзите под 
ней. Вниз пока не скользите, прыгните и забе- 
ритесь на уступ, с него прыгните к переключа- 
телю. Увидите сцену, где откроется дверь. Те- 
перь падайте в воду и выплывайте на поверх- 
ность. Идите к дому, где была сцена с всадни- 
ком, и обойдите его слева. Прыгните в крас- 

ный ручей, направо. Вылезайте на уступ слева 
и идите по этому проходу, пока не залезете на 
уступ над домом. С него прыгайте на серый 
камень, а с него на площадку на крыше. 
Здесь просто подползите на корточках к входу, 
а потом нажмите кнопку прыжка. 
Тве 1341 Яоог 
Геймплей в этой части (как и. в предыдущей} 
весьма необычен. Здесь надо не привлекать к 

себе внимания, много красться на манер «Мея! 

СеагЗойа». Короче, снова ожидается куча сюр- 

призов. 
Идите направо, наверх по лестнице. Увидите 
сцену с искрящимся артефактом. Дальше стре- 
ляйте в снайперском режиме в замок на две- 

ри, потом в этом же режиме точно в голову ро- 
ботообразному типу. Запезайте на сломанную 
вентиляционную шахту и прыгайте дальше, 
потом вы упадете, и начнется серия взрывов 
(вы должны успеть пробежать раньше). Лезьте 
по лестнице наверх. Дальше поднимайтесь по 
необычной лестнице (таких раньше не встре- 
чалось}, избегая робота с лазерными лучами. 
Стреляйте в белую стену слева, лезьте туда. 
Осторожно! В этой шахте пулемет, а коридор 
охраняет зтражник. Убейте его одним выстре- 
лом и спускайтесь к автомату с газировкой. 
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У автомата расстреляйте вентиляционное 

окошко и ползите в него, расстреляйте второе 
и выходите в коридор. Убейте спящего в крес- 
ле стражника и заберите карточку «Н5Н 1 еуе! 
Ассе$$ Сага». В этой же комнате используйте 
ее и заберите патроны из кладовки. Садитесь 
в лифт, нажмите кнопки внутри. 
После идите налево и используйте карточку. 
Ученых в оранжевых костюмах можно не уби- 
вать, просто нажмите кнопку и идите к лифту. 
От лифта направо. В последней комнате на- 
жмите третью кнопку, там, где стоит ученый, и 
подберите выпавший диск «Ассез$$ Соде ОК». 
Возвращайтесь в лифт и давите кнопочки. Вы 

окажетесь на 13-м этаже. Идите направо и ис- 
пользуйте на терминале диск. Подберите с 
пола «11$ Саб Ассе$$». Идите дальше и исполь- 
зуйте ее на консоли. 
Идите наверх по лестнице и нажмите рубиль- 
ник, теперь вниз и заберите артефакт («11$ 
Апегас»). Бежать к нему надо очень быстро, 
или тот опять заискрит и придется начинать все 
сначала. Выходите в двери. 
Е5саре мИИ Не 11$ 
Сначала идите до большой комнаты, в которой 

с вами на связь выйдет ваш! напарник. Подой- 

дите к белой полке в стене, и вы увидите, как 
Лара положит туда автомат. 
Положив автомат, идите дальше по коридору. 
Первый ящик не проверяйте, это бомба, что и 
покажет рентгеновское сканирование. У раз- 
вилки идите налево, потом в комнату, которая 
находится рядом с туалетом. Обыщите шкаф, 
получите хлороформ («ВоШе оЁ СКюгоюгт»).- 
В следующей комнате из тумбочки возьмите 
одежду «Со» и скомбинируйте ее с хлоро- 

формом. Получите «СМогоюгт Зоакед Со», 
Теперь вам надо этой надушенной тряпочкой 
убрать стражника (к нему надо подходить, а не 
подбегать). 
В новом коридоре обыщите все комнаты. 
В одной из них вы найдете еще один пузырь с 

хлороформом, а в другой карточку доступа 
«Везгоот Ассез$ Сага». Возвращайтесь кту- 
алету и введите код, который был на карточке 
8526. Потом идите в мужское отделение. Вы- 

шибите дверь ногой у первой кабинки, потом, 
подпрыгнув, откройте люк (плита с трещиной) 
на потолке. Залезайте туда и ползите по вен- 

тиляционной шахте дальше. В конце падайте 

вниз, но не сразу, а уцепившись за край, потом 
в падении снова уцепитесь за край. Если буде- 
те падать сразу вниз, то просто разобьетесь. 
Отсюда прыгайте на трос лифта и ползите на 
самый верх, прыжок назад, окажетесь на плат- 
форме. Вам надо попасть на крышу лифта. Для 
этого сначала прыгните на торчащий из стены 
шест (на белый шест, рядом с лифтом, а не 
серую палку с лампочкой!), покрутитесь на нем, 
потом прыгните на платформу на другой сто- 
роне. С нее на крышу лифта. Прыгать надо по 
диагонали с самого края. На крыше лифта от- 
кройте люк и внутри нажмите кнопку. Выходи- 
те из лифта, стражника не трогайте, нажмите 
на кнопку вызова соседнего лифта. Во втором 
лифте нажмите кнопку, начнется стрельба с 
охранниками. Снова нажмите кнопку, лифт нач- 
нет падать вниз. Теперь быстро бегите к кноп- 
кам и снова нажмите их. Если не успеете, то 
разобьетесь, в противном случае аварийный 
тормоз смягчит падение. 
В упавшем лифте идите к сломанной двери и 
слева от нее лезьте наверх. Прыгайте на гори- 
зонтальный шест, с него на дальнюю платфор- 
му. По стене справа лезьте наверх, вверху (не- 
много не доползая до потолка) сделайте саль- 
то назад. С новой платформы прыгайте на бе- 
лый шест, с него на противоположную платфор- 
му. Теперь прыгайте к вентиляционному окош- 
ку. В конце коридора перепрыгните к зеленой 

стене (пол под напряжением). Нажмите серую 
кнопку и идите в открывшиеся двери. 
Окажетесь в телепортационной комнате. Из нее 
идите в комнату с ящиками. Посмотрите на 
потолок. Плита с трещинами, это люк. Открой- 
те его и ползите внутрь. В новой комнате вклю- 

чите рентгеновское сканирование (кнопка) и 
запомните, в котором из ящиков лежит диск. 
В остальных будут бомбы. Вернитесь к ящи- 
кам и заберите диск («Тееройег О1$К»). 
Рядом с телепортационной комнатой найдите 

компьютер и вставьте в него диск. Потом 
вставьте «|1п$» в держатель в самом центре 
телепортационной комнаты. Она станет крас- 
ной и в полу откроется люк. Потом немного про- 
ползите, увидите сцену с охранником, который 
нажимает кнопки. Запомните их последователь- 
ность, потом уточните при помощи очков с уве- 
личением (он будет нажимать их еще раз). Код 
будет 1672. Подождите, пока он уйдет, и набе- 
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рите код. В новой комнате будет еще один ох- 
ранник. Его можно вырубить хлороформом, как 
и раньше. Нажмите кнопку на стене и ползите 
в красный лаз слева. 
В конце концов, вы окажетесь в том месте, где 
оставили свой любимый автомат. Бегите через 
комнату с ящиками, потом налево. Расстреляй- 
те огнетушитель из автомата. Но не тот, кото- 
рый у главной стены, а тот, который находится 
у небольшой двери. Она откроется. 
Вед а!ег! 
Лестница под вами обрушится. Прыгайте даль- 
ше, пока под вами не рухнет еще одна лестни- 
ца. Если прыгать в тот момент, когда она пада- 
ет, то можно сразу же ухватиться за другой край. 
На уступе с огнем нажмите Асвоп рядом с тре- 
щиной в стене, Лара его вышибет. В комнате с 
решетчатым потолком откройте люк. Его ручка 
будет крайняя справа. Только прыгать надо точ- 
но параллельно краю люка. Вылезайте наверх 

и убейте охранника. 
В следующем коридоре с помощью лазерного 
прицела выстрелите в красный вентиль спра- 
ва. Пойдет пар, и вы сможете увидеть лазер- 
ные лучи. Лучше сохраняйтесь здесь почаще. 
Идите к лифту и застрелите охранника, кото- 
рый оттуда выбежит. В лифте давите кнопки, 
выходите на другом этаже. Теперь идите в ле- 
вую дверь и пройдите стрелковый тест. Для 
начала переключите автомат на режим стрель- 
бы «Кар», потом давите кнопку и, используя 
лазерный прицел, расстреляйте мишени сле- 
ва направо. Они не должны пересечь черту. 
Помните, у вас всего одна попытка! Если вы 
все сделаете правильно, то загорится белая 
лампочка, вы сможете открыть еще две двери 
на этом уровне. Вторая, это новый тест. Если 
нет, то все равно сможете продолжить игру. 
Новый тест будет намного сложнее. Если вы 
его пройдете, то дверь откроется, если же нет, 
то она будет закрыта, вдобавок комната напол- 
ниться газом. В общем, если вы не уверены в 
своих силах, то в эту комнату лучше не совать- 
ся. Идите в оружейную комнату (вы должны 
расстрелять все мишени в первом тире), 
возьмите из стойки с зелеными лазерами 
«Сгарртад Сип». Возьмите кнему со стола пат- 
рон «Сгарртд Сип Атто». Идите на склад с 
ящиками. Убейте охранника, залезайте на са- 
мый высокий ящик, с него стреляйте Сгарртд 

Тов азег Сыгописе$ 

Сип’ом в потолок, точнее, в решетку на потол- 
ке. Теперь прыгайте на эту веревку, а с нее на 
стену, которая вся в темных пятнах. Старайтесь 
попасть точно в ту «линию», на которой нахо- 
дится и низ «окошка». Отсюда перебирайтесь 

к окошку в стене, что под потолком. 
Потом езжайте на лифте на этаж с лазерами, 

убейте охранника и опять перейдите комнату с 
лазерами. Справа возьмите еще один «Сгартд 

Сип Атто». Вернитесь к сломанной лестни- 

це. Стреляйте дгарртд дип’ом наверх, в лест- 
ницу в середине комнаты, и прыгайте на ве- 
ревку. С нее прыгайте в проем со сломанной 
решеткой. Идите в лифт, жмите на кнопки. Вы- 
ходите из лифта, сверху на веревках спустятся 
два типа, убейте их. (Если двери лифта не от- 
кроются или охранники не спустятся, то это баг, 
просто перегрузитесь до того момента, как вы 
вошли в лифт.) 
Идите к переключателю, от него с разбега пры- 
гайте на веревку, с нее на большой ящик. Здесь 
можно прыгнуть и открыть дверцы люка, потом 
стрелять в охранника, а можно просто залезть 
в эти ЗАКРЫТЫЕ(!) ДВЕРИ и идти по вентиля- 
ции дальше. Скоро вы обнаружите красную 
кнопку, где и упадете вниз. В комнате с лазера- 
ми вы можете идти только в одном направле- 
нии. Вылезайте из вентиляции и прыгайте на 
ящик. Возьмите патроны и стреляйте в андро- 

ида (переключитесь в Кар). Когда большая 
часть его кожи слетит, он станет металличес- 
кого цвета, стреляйте в красный вентиль, вода 
убьет робота. Зато теперь вы не сможете па- 
дать на пол, он под напряжением. 
Для начала прыгните в вентиляционную шах- 
ту, с нее на нижний уступ. Здесь сохранитесь. 

Возьмите дгарртд дип атто и стреляйте в 
решетку на потолке. Прыгайте на веревку, рас- 
качайтесь и сигайте с нее в проем. Жмите ру- 

бильник. Теперь вернитесь к мертвому кибор- 
гу и заберите «Кеу БИ (1ей)». 
Снова залезайте наверх, возьмите «дгаррт9 
дуп атто» и снова прыгайте на веревке к ру- 
бильнику. Потом прыгайте в вентиляционную 
шахту и пробирайтесь до комнаты с лазерами. 
Но туда не идите, а идите направо, и в первый 
проход налево. По вам начнет стрелять верто- 
лет. Минуйте комнату с газом, упретесь в лазе- 
ры. Отних налево. Здесь будет рычаг, который 
вы должны будете нажать позже. А пока вер- 
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нитесь к вертолету и прыгайте по платформам 
в дальний конец. Оббегите подальше балло- 

ны, они взорвутся, и прыгайте на последнюю 
платформу. 
А теперь предстоит немного побегать. Бегите в 
бар и проползите за стойкой, нажмите кнопку 
на стене. Теперь бегите обратно к вертолету, 
киборг начнет вас преследовать. Бегите в ма- 
ленькую комнатку с рычагом (о нем я рассказал 
раньше), минуя простреливаемый вертолетом 
коридор, подождите, пока он пройдет сверху, 
жмите рычаг, дверь за ним захлопнется. 
Убежав от киборга в комнатку под решеткой, 
подождите, пока он пройдет сверху. Жмите 
рычаг, дверь за ним закроется. Теперь бегите к 
лазерам, от них направо. Через две комнаты 
направо и нажмите рычаг над ящиком. Это от- 
кроет дверь в комнату со вторым переключа- 
телем. Бегите обратно к лазерам и от них на- 
право. Вы окажетесь ‘в комнате с переключа- 
телем, а за стеной будет бегать киборг. Опять 

нажмите рубильник и бегите к киборгу. 
Заберите у него «Кеу БИ (190 ». Теперь бегите 
к вертолету и направо. Там налево от лазеров 
и по лестнице наверх. Окажетесь в знакомой 
комнате с буквой «Н» на двери. Совместите в 

инвентаре обе части ключа, получите «Нейраа 
Ассез$ Кеу». Вставляйте его в замок и бегите 
наверх. 

Топу Нам/к’$ Рго ЗКаег | 

ОПИСАНИЕ 
Тони Хоук — это один из пионеров скейтборда, 
профессионал, посвятивший доске более двад- 
цати лет и выигравший более 12-ти мировых 
чемпионатов. Один из тех людей, кому мы обя- 
заны популярностью экстремальных видов 
спорта, достигшей в наше время своего пика. 
Ведь в самом начале 90-х подобные виды 
спорта были далеко не так развиты, как сей- 
час. Пресловутая атмосферная составляющая 
оказалась на высоте, что и стало понятно с 
первых же секунд, когда под музыку Каде 
Адатз ТРе Масбтпе паренек в широченных 
штанах принялся высекать искры, скользя по 
трубчатым железным перилам. Казалось бы, 
что тут может быть интересного? Ну, парень на 
скейте, ну вид от третьего лица, ну, заставля- 

ешь его комбинациями различных кнопок выт- 
ворять прыжки и развороты. 
Это просто добротное сочетание всех качеств 
в совокупности. Ничего сногсшибательного, но 
и никакой совсем уж откровенной халтуры -— 
всего в меру. В данном случае суть — это обыч- 
ное катание с начислением очков и денег за 
удачно исполненные финты. Кстати, о деньгах: 
интересное нововведение - в ТНР$2 за день- 
ги можно покупать не только новые доски, но- 
вые навыки и получать доступ к новым уров- 
ням, но и покупать новые трики как таковые, 
которые потом назначаются на выбранные ком- 
бинации клавиш. Раньше в симуляторах экст- 
ремальных видов спорта такого не встреча- 
лось. Причем при «покупке» следует учитывать 
особенности подопечного скейтера, ведь у три- 
надцати персонажей, предлагаемых игрой по 
умопчанию (среди которых, кстати, есть и сам 
Тони, виртуальный, конечно), умения могут от- 
личаться: кто-то больше предрасположен к 
стрит-райдингу, кто-то — к рампам и трампли- 
нам, кто-то ездит быстрее, а кто-то лучше уме- 
ет приземляться, кто-то хорошо прыгает, а кто- 
то умеет здорово бапансировать на двух коле- 
сах. В общем, учитывается все, даже вес выб- 
ранного персонажа. Кстати, совсем не обяза- 
тельно выбирать уже «готового» спортсмена, 
можно запросто создать своего, распределив 
все способности по своему усмотрению. 
Система начисления баллов за финты доволь- 
но проста, но набрать максимум не так-то лег- 
ко. Нужно вовремя прыгнуть, чисто исполнить 
в воздухе все выкрутасы, а потом еще и гра- 
мотно приземлиться, ведь за смазанное при- 
земление тут же влепят штраф. Не говоря уже 
о падении, тогда фигуру просто-напросто не 
засчитают. В этом контексте следует упомянуть 
неоднозначное управление. Сначала оно ка- 
жется нелогичным, но стоит только отмести все 
шутерно-гоночные привычки, и все начнет бо- 
лее или менее получаться. 
Через некоторое время прямо-таки глазомер 
развивается — начинаешь без труда прикиды- 
вать расстояния, куда и когда прыгнуть, где 
соскочить с перил... Разве что камера немного 
подкачала: иногда она либо слишком стара- 
тельно пытается выбрать наилучший ракурс, 
отчего становится только хуже, либо начинает 
«цепляться» за стены и углы или выезжать за 
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пределы помещения. Впрочем, это недостаток 
подавляющего большинства игр с видом оттре- 
тьего лица. 
Уровни довольно симпатичны и разнообразны: 
тут вам и улицы Нью-Йорка, и школьный двор, и 
уже упомянутый заброшенный самолетный ан- 
гар, где бонусные очки могут дать, к примеру, за 
эффектный слайд по крылу самолета. Правда, 
некоторые уровни откровенно убоги. Временами 
даже создается впечатление, будто разработчи- 
кам не хватило фантазии для «наполнения» 
уровней различными объектами — на больших 
уровнях иногда слишком уж пусто. Зато все очень 
продумано, ни один объектне находится на уров- 
не «просто так», иесли вам в голову придет идея 
куда-нибудь залететь или запрыгнуть, то это на- 
верняка получится: «интересно, а можно ли ра- 
зогнаться вон стой горки, запрыгнуть с трампли- 
на на вон ту штуку и с нее спрыгнуть на крышу 
соседнего дома, проехав по водосточной тру- 
бе?». Можно все. Главное — натренироваться. 
Графика, скажем прямо, слабовата. Новомод- 
ные ваНтта-эффекты полностью отсутствуют, 
тени слишком невыразительны, перспектива 
близкая, модели окружающих предметов угло- 
ваты, цвета весьма неестественны. А вот ани- 
мация движений игрока, без преувеличения, 
потрясающая. Никаких неуклюжих поз, никаких 
«проскальзываний» ног по поверхностям, ни- 
каких угловатых перескоков с кадра на кадр. 
Все очень органично, плавно и естественно, 
иногда даже наводит на подозрения о то#оп- 
сарийпоте. И, что немаловажно, все очень раз- 
нообразно. Одних вариантов падений тут, как 
минимум, штук пятнадцать. 

8—* СТРАТЕГИЯ 

Команды, отдаваемые при помощи клавиши В 

Команда: Название приема: Очки: 
О+В Зарап Ат 367 
О+В Тай СгаБ 315 
+В Мешоч9д 315 
В+В мау Мозебопе — 315 

+В Мадоппа 525 
ЦК +В Воске Ак 367 
ОЕ +В Заей$п 315 
ОК +В Вепйапа 420 
Команды, отдаваемые при помощи клавиши Х: 

Команды: Название приема: Очки: 

Ч+хХ Зпоуе Й 250 

Тов Нам Рго Зкатог 

О+хХ троззЫе 250 
Е+Х Кск р 100 
К+Х Неер 100 
Ш+х ЮКскЯр © шпау 625 
ИК +Х Риодег Е№р 600 

УК +Х Нага р 300 
Е +хХ МЕЦЕ] 800 
О. +Х Зех Спапде 500 
ОК +Х Егог\ Рос{ Нпрозз ве 600 
ОК +Х 360 ЕИр 300 
Команды, отдаваемые при помощи клави- 

ши У: 

Команда: Название Очки: Мае5: 

приема: 
у \/а! Вюе уапаЫе 
О+У М зе Сппа уапаЫе 

У ч\ Напдр!аг уапаМе 
М+уУ 50-50 Сппа уапаШе — (Мешга! апд У) 
О+У 5-0 Сила уапае 

ОВ+У Стоокед Сипф — уапаЫе 
ОЕ+У Зин Спад уанаЫе 

Команды, отдаваемые при помощи клавиши А: 

Команда: Название Очки: Маез: 

приема: 
А Оше 0 
ИВ+А 180 О\е 50 (Рог емегу 1806, 

а98 50 Очки) 
Меда Оше 350 (А 14406 

(ог РаВег) ОТе!) 
И+А № йе 200 
У, Ч+А Рарам 250 (Ог, БОЮ А, Ргез$ 

Ц, 
у, Вевазе А) 

Приемы персонажей 
Скейтер Название приема Комбинация клавиш 
Очки: 
Во Вигаи Е Васкр Ц, 0, В 4000 
(Мем) Вити Е, Ч+Уу 5000 

Опе Рофед Зтйй В, РВ, У \Мапез 
Кагеет 
Сатрьей Егор 0, 9, В 4000 
(Згеей) Юск@р Упдейр ЕР, Х 1500 

Сазрег Зе У \апез 
Випе Сего: КсКйр МсТмя = В, К, В 4000 

(Мей) СпизЕ Аг Е, В, В 2100 
РопЕВаск Кскр Ц,0,Х 1575 

Топу Намк: 540 Воага Мапа! 1, 1,Х 2000 
(Мет) 360 Рр 0 Мме В0,В,Х 1500 

КюКЯр МеТм5 — В, В, В 4000 
ТНЕ 900 В, О, В 8000! 
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Виску Газек: Ридейр Аммак ЕВ, В 2000 
(Мец) Мапа! Неер либо О, Ц, Х 2500 

Кекйр МоТмяЕ В, К, В 4000 
СКад Мизка: Рой р О, Ц, В 4000 

(Зее) 360 Эпоуе #- 
Веммпа В, В, Х 1500 
Опе Росед 
5-0 Тритри К, 0, У \Уапез 

Апагеми 
Веупо4$:  ВасКр Ч, 0, В 4000 
(З\тее!) Тире Кюкйр НХ 1500 

НееЯр © Вып юе 0, О, У \Уапез 
Сео Комеу: ВасК®р Ц, 0, В 4000 
(Зее) БоцЫе НагдЙр В, О, Х 1500 

акзйде Вт \апез 
ЕЮза 
Зеатег: Васк®р Ц, 0, В 4000 
(Зее!) идо Мадоппа Е, 0, В 1500 

Рито Сипа ых \Мапез 
Чате 
Тротав: опр О, 0, В 4000 
(Зее!) 540 ЕЁр Е, 0,Х 1500 

Опе Родеа 
М№о5едйпд Ц, Ч, У \Мапез 

Осег Окк; УееНам Гор  0,\,В 4000 
(Уе/ Зее} —Аззите Ме 

Роз оп Г.Е, В 1575 
(РЕАО 
ВЕТОМ/) — Мескыеак Ста Ё,В,У \Мапез 
Римае 

Сатега Те Ме! Нар КЕ Х 5500 
(Мег/Знее) — Зоп Зрм 0, В 5500 

Но Но Но Ух 2000 

коды 

Все показатели увеличиваются до 13 
Удерживая (|, поставьте игру на паузу и нажми- 
те А, Х, Х, \, Вверх, Вниз. 
Все показатели увеличиваются до 10 
Удерживая ЕЁ, поставьте игру на паузу и нажми- 

те Х, \, Вверх, Вниз. 

В5 Неаа Моае 
Удерживая Ё, поставьте игру на паузу и нажми- 
те Х, В, Вверх, Влево, Влево, затем вернитесь 
на экран выбора персонажей. 
Специальные приемы персонажей 
Топу Намк 

Кскйр МсТ\и$, 4000 роп\{$ — Вправо, Вправо, В 
540 Воага Мапа!, 2000 ро — Влево, Влево, Х 

360 Ейр То Мще, 1500 ро — Вниз, Вправо, Х 
Тине 900, 8000 рой — Вправо, Вниз, В 

ВоБ Виташ 
ВасКЯр, 4000 ро — Вверх, Вниз, В 
Опе Росед Зтий Сила, ро уапаЫе — Вправо, 
Вправо, \ 
Вигымм$Ь, рой уапаЫе — Влево, Вверх, У 
СеоЯ Комлеу 
ВаскКЯр, 4000 рой — Вверх, Вниз, В 
РоцЫе Нага Ейр, 1500 рой — Вправо, Вниз, Х 
Дак$йде, рот{$ уайаЫе -— Влево, Вправо, \ 
Виску Газек 
КскЯфр МсТ\и$6 4000 рой — Вправо, Вправо, В 
Епдеф Ашмак, 2000 рот — Влево, Вправо, В 
Мапа! Неер фидо, 2500 рой\$ — Вниз, Вверх, Х 

Спад МизКа 
Его ЕИр, 4000 ро $ — Вниз, Вверх, В 
Опе Рос{ ТВитрт, ро! уапаЫе — Вправо, 
Вниз, \У 
360 ЗПоме-й Ке\мипч, 1500 рой\{$ — Вправо, Впра- 
во, Х 

Кагеет СатрЬей 
ЕгопЕ Рйр, 4000 рой — Вниз, Вверх, В 
Сазрег Эвае, рой уапаЫе — Вверх, Вниз, \ 
КскЯр Ипаейр, 1500 рот — Влево, Вправо, Х 
Апагем Кеупо4$ 
ВаскЯр, 4000 рой{$ — Вверх, Вниз, В 
Нее Яр Випёюе, рот уапаЫе — Вниз, Вниз, \ 
Тире КскЯр, 1500 ро — Влево, Влево, Х 
Кипе СШЪегад 
КскЯр МсТмл$4, 4000 рой — Вправо, Вправо, В 
Срп${ Ай, 2100 рой — Влево, Вправо, В 
Тпре КскКЯф, 1575 рот — Вверх, Вниз, Х 
Запие Тпота$ 
Егог Рф, 4000 рой — Вниз, Вверх, В 
Опе Рос Мозедипа, рой уапаЫе — Вверх, Вверх, \ 

540 Еф, 1500 ро — Влево, Вниз, Х 
ЕЙзза З{еатег 
Васк®р, 4000 рот — Вверх, Вниз, В 
Опе Рос! Мозедйпа, ро уапаЫе — Влево, Влево, \ 
540 Рф, 1500 ро — Влево, Вниз, В 

ОНсег БСК , 
\УееееНами Егоп р, 4000 ро — Вниз, Вверх, В 
М есКЬгеак Сппа, рот уапаЫе — Влево, Вправо, \" 
Аззите ТВе Розйюп, 1575 рот — Влево, Влево, 

Сиое 
Риузме Саггега 
Зот! ЭЗрт — Влево, Вниз, В 

\У/е! НагаЯр — Вправо, Влево, Х 
Но-Но-Но — Влево, Вверх, \ 
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Все спецприемы 

Удерживая 1, поставьте игру на паузу и нажми- 
те А, У, В, Вниз, Вверх, Вправо 
Выбор уровня 

Удерживая 1, поставьте игру на паузу и нажми- 
те У, Вправо, Вверх, Х, \, Влево, Вверх, Х, \ 
Случайная стартовая позиция: 
Удерживая ЕЁ, поставьте игру на паузу и нажми- 
те Х, В, А, Вверх, Вниз 
Медленное движение 
Удерживая |, поставьте игру на паузу и нажми- 
те Х, Влево, Вверх, Х, Влево 

Если действие этого кода вам не нравится, вве- 
дите этот код еще раз. 
Открыть все, что только можно открыть 
Удерживая |, поставьте игру на паузу и нажми- 
те В, Вправо, Вверх, Вниз, В, Вправо, Вверх, Х, \. 

ТоиКоп Кезиаеп 4: 
Мем Чарап Рго \Мгез та 

ОПИСАНИЕ 
Игра начинается с видео ролика, показывающе- 
го бой двух японских бороцов-реслеров. Если 
вы думали, что американские борцы сумасшед- 
шие, то вы просто ничего еще не видели! 
Эти парни берут приз за безумие! В игре четы- 
ре режима: показной матч, серийные бои, «Со- 
ревнование с Горящим Духом» и режим, в ко- 
тором вы боретесь за пояс первенства. 
Игра представлена в виде телепередачи о рес- 
линге, с большой (хотя и плосковато выглядя- 
щей) толпой болельщиков, и индивидуальны- 

ми представлениями для каждого борца, пред- 
шествующими состязанию. " 

Тоу Соттапаег 

ОПИСАНИЕ 
Жил-был мальчик Апду, играл в войнушку сам 
с собой и был очень доволен жизнью. Но 

часть игрушек устроила революцию и провоз- 
гласила независимость. Остальные пока под- 

держивают законную власть, то есть Апау ... 

то есть вас. Началась гражданская война за 

контроль над домом, которая продлится аж 

50 миссий. 

ы 

Миссии очень разнообразны, задания даются 
заковыристые и перед их выполнением лучше 
подробнее вчитаться в текст. Всего в вашем 
распоряжении окажется 35 (!} видов игрушек. 

Самолеты, вертолеты, танки и прочая ездящая, 
плавающая и летающая техника... В миссиях 
для достижения результата придется переклю- 
чаться между несколькими игрушками, исполь- 
зуя преимущества каждой. Именно миссии -— 
это и есть элементы серии З!Ке, а сам игро- 

вой процесс больше похож на Тму${е4 Ме. 
и 

Токой Вейзидеи 4: Мем ]араю Рго МУтезЕИио 

Тоу Зюгу 2 

ОПИСАНИЕ 
Сам игровой процесс нестандартен и жутко ин- : 
тересен. Одинаковых уровней почти нет, клас- 
сическая схема «сделать движок, много уров- 
ней, много врагов и объединить это сюжетно» 
не применяется. Итак, начинаем собственно 
игровой процесс. Естественно, и уровни, и ге- 
рои полностью трехмерны. Бузз умеет прыгать 
(и делать двойной прыжок с помощью крыль- 
ев), бегать и стрелять из лазера. По идее, этот 
лазер должен быть ненастоящим, но это только 
по идее. Его деструктивные способности мож- 
но проверить на первой же попавшейся «злой» 
игрушке. Странно: в первом Тоу Зюгу Вуди ни- 

кого не убивал, а здесь, вероятно, решили про- 
демострировать возможности по выводу на эк- 
ран красивых взрывов. Продемонстрировали. 
И, наверное, решили показать, чем нехороший 
Бузз отличается от глупого Вуди. Показали. 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Неограниченное количество жизней 
В04Е14ВЕ00000009 

Получить 99 монет 
1В1С38АЗ00000063 
Неограниченное здоровье 

862ВАЗ320000000Е 
Получить все Рига Р!апе{ ТоКеп$ 
68СВ451А0000ТЕЛЕ 
94Е024АС0000ЛЕЛЕ 
ААЭЗ7ТЕСАООСОТЕЛЕ 
0480А08400001Е1Е 
ГА59В80000001Е1Е 
35890А1С00001Е1Е 
35810А1С00001Е1Е 
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(©) ГАГЕТЫ, КОДЫ, ПЗрОРИ 

Тгеазиге ЭеКе 

ОПИСАНИЕ 
Игра начинается с создания героя в стиле РГГ, 
где вы выбираете пол вашего героя, комплек- 
цию и общий внешний вид. Затем вы знакоми- 

тесь с Буффало, большим шахтером в шлеме 

викингов, который рассказывает вам о возбуж- 
дающем мире охотников за сокровищами. Как 
только вы отправились к гильдии охотников за 
сокровищами, вы встретитесь с одним, двумя 
или тремя противниками. По арене разброса- 
но множество сундуков сокровищ, но открыть 
их можно только ключом. Вы можете подби- 
рать ключи с земли или колотить ваших про- 
тивников, чтобы украсть их. 

ТискУе 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Р1 Играть за Неар 
888В38Е000000000А 

Туртад ог Ше Беаа 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Спрятанный у5. СРУ 
Пароль: РОАК$З!М 
Неограниченное количество продолжений 
жизни, все боссы в босс-режиме, все тре- 

нировочные уровни, все компьютерные 
персонажи против компьютера. 
Пароль: ККМАНР 
ОККОКСВ  ЭТКСН. 

ЧЕРА Огеат Зоссег 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Открытие АН-$З{4аг$ Театз 

В меню Агсаде Моде поспедовательно нажми- 

те кнопки «ЗаЦ», «А», «У», «Вверх», «Впра- 

во», «В», «А», «Вниз». 

Открытие команды ЗЙсоп Огеатт Теат$ 
В меню Агсаде Моде последовательно нажми- 
те кнопки «У», «А», «В», «В», «А», «Вниз», «А», 

«В», «В», «А», «Вниз», «Вверх». 

Открытие стадионов 1, 2, 5и 11 

В меню Агсаде Моде последовательно нажми- 
те кнопки «В», «Вверх», «У», «Влево», «А», 

«Вправо», «Вниз». 

Открытие стадионов 3, 7, 10, и 15 

В меню Агсаде Моде последовательно нажми- 
те кнопки «В», «А», «Влево», «Влево», «Заг», 

«В», «А», «Влево», «Влево», «З{аг». 

Открытие стадионов 8, 13, и 16 
В меню Агсаде Мо4е последовательно нажми- 
те кнопки «В», «А», «Вправо», «З{ай», «В», «А», 

«Вправо», «Э{ай». 

Появление маленьких игроков 
В меню Агсаде Моде последовательно нажми- 

те кнопки «Вниз», «Вверх», «Влево», «Влево», 

«А», «Вправо», «Вниз», «Зай». 

ЦЕРА З*Кег 

ОПИСАНИЕ 
Итак, есть выбор из 45 европейских клубов 

(включая «Динамо» Киев) и 8 «клубных сбор- 
ных» — команд, обозначенных как «Си{ют» и 
включающих в себя самых сильных игроков. 
Есть вариант тренировки (точно такой же, как 
и в продуктах ЕА), есть вариант закрепления 
материала с набором очков (пожалуй, одно из 
редких и приятных нововведений), есть това- 
рищеские встречи, кубок, стандартный набор 
установок и, собственно говоря, все...После 
этого начинается средней руки футбол. Надо- 
едают сцены неспешного пробега игрока за 
мячом для вбрасывания или углового, хоро- 
шо хоть, что их можно прерывать. 

ЧЕРА ЗКег Рго 2000 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Обход пенальти 

Если команда соперников получает право сде- 
лать пенальти, сделайте паузу в игре в тот мо- 
мент, когда игрок нанесет удар по мячу. Вы смо- 
жете понять, в каком направлении будет дви- 
гаться мяч, что позволит вам с легкость пой- 
мать его. 
Режим хитростей 

Находясь в меню опций нажмите следующую 

последовательность кнопок: «Вверх», «Вверх», 
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«Вправо», «Вправо», «У», «У», «У», чтобы по- 

лучить ТИгее Тгамтид Сеййсаез и открыть все 
дополнительные команды. 
Обратите внимание на то, что в европейской 
версии игры (РАЁ), комбинация кнопок немно- 
го отличается: «Вверх», «Вверх», «Вправо», 

«Вправо», «\», «\». 

Контроль мяча 
Сделайте в игре паузу, после чего нажмите 
«Вверх», «Вверх», «Вниз», «Вниз», «Влево», 

«Влево», «Вправо», «Вправо», «Ё», «Ё», «Ё», 

«В», «Ё», «К» «Ё». После этого нажимайте 

«Влево» или «Вправо», удерживая при этом 
«Ё» + «В», чтобы передать мяч на вбрасы- 

вание. 
Призовые матчи МаНбопа! С1а5$1с 
Победите во всех четырех матчах серии 
Саззю Маювез$ Сатез и получите четыре до- 
полнительных матча Майопа! Саус. 
Режим Сей саНоп 
Получите как минимум 3 из 10 в каждом тесте 

в режиме Сейсавоп, чтобы несколько допол- 

нительных матчей и огромное (около 50) ко- 
личество дополнительных команд 

Чйтае Рой@тпо 
СПатрюп$Мр 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Все пояса/стили 
2567 АОР7ООЗЕЕЕЕЕ 

7С3510ВОООЗЕЕРЕЕЕ | 
Бесконечное время 
С60вЕ43400000004 
Игрок 1 — режим 5ид деп дЧеаТ 
(не использовать при бесконечном 
ВРЕМЕНИ) 
ВЕ203947Е0 705041 
Е5А1954Е00000001 
Игрок 2 — режим зид деп деаТ 
(не использовать при бесконечном 
ВРЕМЕНИ) 
С608Е434Е 0705041 
Е5А1954[700000001 
Бесконечная выносливость (игрок 1) 
197С155800004348 
Бесконечное здоровье (игрок 1) 
ВЕ2ЕЗ94700004348 

Поакь РАдио Свариочиир © 

Бесконечное здоровье (игрок 2) 
[5А1954-700004348 
Бесконечная выносливость (игрок 2) 
538ВЕ749Е 00004348 

Опгеа! Тоигпатеге 

ОПИСАНИЕ 
Вы берете на себя роль великого межгалак- 
тического воина и должны использовать свои 
навыки в борьбе с монстрами, чей реалис- 
тичный интеллект повергает в ужас. Движе- 
ния противника настолько рациональны, что 
вы начинаете сомневаться, не с человеком 

ли вы играете. Другой аспект, где эта игра 
превосходит другие, заключается в ее гра- 
фическом блеске. В ней большое внимание 

уделено световым эффектам и проработке 
деталей. 

ОгБап Спао$ 

№ ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

& Бесконечная жизнь — 
Рвузса! Тгаптд 

25698088000000С8 
Бесконечное время — 

Опмтпд Вгопге 
7325С84700002Е?22 
Бесконечная ЧУ? — Опмпуа ЗИ\уег 
В606210100002Е?2 
Бесконечная жизнь — Сотьа{ Тона! 
Е8Е980С8в000000С8 
Бесконечная жизнь — Сотьаё ЗЙмег 

50376С19000000С8 
Бесконечная жизнь — Сота! Соа 

428А0487000000С8 
Бесконечная жизнь — КТА 

50076С23000000С8 
Бесконечная жизнь — ТВе Зитр 

88839688000000С8 
Бесконечная жизнь — Сип Ни\ 

8В03967А000000С8 

Бесконечная жизнь — 

ТгоцЫе п Тпе Ра!гК 

АВ534АСРО00000С8 
`Бесконечная жизнь — Мйго Саг 
9Е8В81165000000С8 
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(©) Гокреты, коды, пароли 

\.1.Р. 

ОПИСАНИЕ 
В наше время многим нравится, когда главным 

действующим лицом в игре является женщина. 
Возможно, это своеобразная компенсация за тот 
факт, что в первые двадцать лет в компьютер- - 
ных играх единственными женщинами были 
похищенные принцессы. \МР основывается на 
одноименном телевизионном шоу, гвоздем про-, 
граммы в котором является Памела Андерсон 
Ли. Ники Франко, Таша Декстер, Джлнни Ло, Квик 
Вильямс и Кей Симмонс входят в команду. Каж-: 
дый из них обладает своими особенными и по- 

лезными талантами. Почему-то привлекатель- 
ные женщины заканчивают дело дракой с пло- 
хими парнями, и при этом даже не ломают но- 
готь. Местом действия шоу является Калифор- 
ния, и в нем принимают участие приглашенные 
звезды, что делает его очень популярным. 

У\Уатрие Спгопае Тог 
МажИтоа Зегмсе 

ОПИСАНИЕ 
Это самая колоритная 20-игра в истории. Язви- 

тельные замечания, победные позы, активность 
на заднем плане просто великопепны. Что каса- 
ется героев, то они превосходны. Вампиры, обо- 

ротни, мумии и прочие существа снабжены сво- 
ими собственными песнями. После того как вы 

нажмете кнопку Старт, вам будет предложено 
выбрать одну из трех версий игры. Вы можете 
стать Вампиром, Охотником или Спасителем. 

\МоПате 8: Зесопа ОНепзе 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

а Увеличить колеса у всех машин 
”  4С4А5088В00000001 

Быстрые машины с более высокой подвеской 
7880914000000000 
Случайный выбор уровня и супербыстрых 

машин в режиме Агсаде Моде 
788091400000001Е 
Все коды включены 

4С4А5088В0000007В 

607Е529030000009С 

788091400000001ЕР 
Р1 невидимость, низкая гравитация, все 

машины на высоких колесах, видно все 
передвижения | 

4С4А50880000001В 
Р1 невидимость, низкая гравитация, все 

машины на высоких колесах, колеса не. 
заменяются 
4С4А50880000004В 
Р1 невидимость, низкая гравитация, все 

машины на высоких колесах, видно все 
передвижения, колеса не заменяются, можно 
выбрать такую же машину в Ми@р!ауег 
режиме 
4С4А5088В0000007В 
Ракеты сильнее повреждают 
607Е290300000004 
Р1 невидимость, низкая гравитация 
4С4А508В0000000А 
Колеса не заменяются. 
.4С4ААЗО8В00000040 
Выбрать те же машины в Ми®р/!ауег режиме. 
4С4А5088В00000020 
Подсветите Сате З1аи$ и трижды нажмите А 

для просмотра всех передвижений 
4С4А508800000010 
Р1 невидимость 

4С4А5088В00000008 
Низкая гравитация 
4С4А5088В00000002 
Парить выше 
1880914000000008 
Разблокировать все уровни 

7880914000000010 
Высокая подвеска 

7880914000000004 
Р1 невидимость, низкая гравитация, все 

машины на высоких колесах. 
4С4А508800000008В 
Крутое вооружение 

607Е290300000008 
Привлечение врагов 
6075290300000010 
Тяжелое оружие 
607Е290300000080 
Ракеты повреждают сильнее, шквальный 
огонь, тяжелые машины 

607Е29030000008С 
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Ракеты повреждают сильнее, шквальный 
огонь, тяжелые машины, привлечение врагов 
607Е29030000009С. 

Миа! Атее 2кК 

ОПИСАНИЕ 
Игра разбита на серию мини-событий, которые 
нужно пройти, чтобы одержать общую победу. 
Вам предстоит принять участие в соревнова- 
ниях по десятиборью. Вы можете сделать вы- 
бор одного из семи режимов: прыжки в высоту, 
прыжки в длину, бег с барьерами, стометров- 
ка, тоякание ядра, метание копья и бегна 1500 

метров. Другие соревнования, такие, как пла- 
вание, тяжелая атлетика и даже армрестпинг, 
являются лишь желательными дополнениями. 

Мициа Сор 2 

СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Режим большой головы 
Пройдите ‘игру на легком уровне сложности, за- 
тем нажмите клавишу Зап, после чего нажмите 

Х, А, \, В, В, В, Чр, Чр, Чр, Ур, Ур на джойстике. 
Если все сделано правильно, вы услышите звук. 
Зеркальный режим 
Закончите игру на нормальном уровне слож- 
ности, затем нажмите клавишу Зап, после чего 
нажмите 1, (ей, 1, РАЭРЬ Е, Бом, &, Ур, К, Вей, 

к, Кам, К, Обомт, РК, Ур на джойстике. Если 
все сделано правильно, вы услышите звук. 
Случайный режим 
Закончите игру на тяжелом уровне сложности, 
затем нажмите клавишу Зап, после чего на- 
жмите В, ей, Х, У, Х, \, В, А, В, А, РАЗЫ, Гей, 
КАМ, ей на джойстике. Если все сделано пра- 
вильно, вы услышите звук. 

Миа Ра ЗТЬ 

ОПИСАНИЕ 
В игре появились некоторые новые черты. Даже 
новичок не может не заметить, что выражение 
лица героя меняется в ходе поединка. Когда ге- 
рой наносит удар вы увидите на его лице улыб- 
ку. Понятно, что когда наоборот ваш боец в ре- 

Маз А 2К 

зультате удара, обрушившегося на него окажет- 
ся на земле боль отразится на его лице. 
Командный бой 

Два игрока выбирают себе бойцов. Два первых. 

выходят на ринг и вступают в поединок, когда 
один из них погибает, следующий занимает его 
место. Этот процесс продолжается до тех пор, 
пока один из игроков не потеряет всех своих ге- 
роев. Из этого можно сделать довольно интерес- 
ную игру, так как число файтеров произвольное. 
Также нет никаких ограничений по поводу повтор- 

ного выбора одного и того же игрока, такесли вы 
хотите пять раз выбрать АКга$ — пожалуйста. 
Акта — боец, уставший от битв за славу и те- 

перь занят поиском правды. К нему присоеди- 
нились Ао! — дочь одного из друзей отца АКга. 

Другие персонажи: Каде - традиционно черный 

ниндзя, который занят поисками лекарства для 
исцеления его больной матери; Ёаи — извест- 
ный японец, потерпевший поражение от АКга 

во второй игре и теперь ждет возможности ото- 
мстить; ну иеще восемь других со своими ле- 
гендами, техниками боя и причинами принять 
участие в турнире. 
Итак, особые черты: 
12 легендарных героев. 
Мульти режимы игры, включая совсем новую 
версию — командный бой. 
ЗО арены. 
Классный движок битвы, который не трудно 
понять, но трудно стать мастером. 
Прекрасно оформленные герои. 
Сложная и красивая мимика героев. 

Мица ЭКег 2: Уегзоп 

2000.1 

® СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Королевская команда МУР СепК! Теат 

В меню выбора команды в Аркадном режиме, 
подсветите Югославию, США, Корею и Италию, 

нажимая Зап после каждой страны. Затем под- 
светите новую команду, которая появится в вер- 
хнем углу, нажмите Зап, потом А + В+ Х+\ 
Команда МУР УиК! СВап 
В Аркадном режиме и в меню выбора команды 
подсветите Югославию, США, Корею и Италию, 
нажимая {ай после каждой страны. 

| Беата [8] 2002 г 219 



(©) ерелы, коды, пароли 

Команда ЕС $еда 
В Аркадном режиме и в меню выбора команды 
подсветите Францию, Чили, Южную Африку, 
Англию, Германию и Аргентину, нажимая З{а“ 
после каждой страны. 
Альтернативное обмундирование 
В Аркадном режиме и в меню выбора команды 
подсветите команду, иудерживая «Х+\», нажми- 
те А. 

Циа Тепп!5 

ОПИСАНИЕ 
В Ущца Тепп!$ сочетаются простота и глубоко 
продуманный игровой процесс, графика, ани- 
мация, реализм, искусственный интеллект на 
уровне и прочее. Сперва расскажу несколько 
слов об управлении. Оно осуществляется с по- 
мощью трех кнопок и аналогового джойстика 
или крестовины. Бегаем и бьем по мячику — 
вот и все, а разве что-нибудь еще нужно для 

. тенниса, все просто! Все, что от вас требует- 
ся — это добежать до места точки падения 
мячика и вовремя нажать на кнопку удара. Все 
удары, движения игроков в игре реализованы 
красиво, пучше сказать, великолепно. Весело 
смотреть кактеннисист лихо закручивает мяч, 
или подрезает, или в самый последний момент 
отбивает мячик, кувыркаясь на корте. Повто- 
рюсь, все это реализовано настолько хорошо, 
что просто нет слов. Сега сделала упор на про- 
стоту, от вас ничего не требуется, кроме того, 
как подбежать к мячу и ударить в нужном на- 
правлении, но это не значит, что игра от этого 
теряет что-то или. становится совсем аркад- 
ной, это не так. 
Главное, что в игре есть наш соотечественник 
Евгений Кафельников!! С самого начала дос- 
тупно восемь игроков, а потом вы открываете 
еще восемь, итого 16. Отличия между игрока- 
ми существуют, и они проявляются не только в 
разных кепочках, маячках и прочее, но и в сво- 
их способностях. При выборе игрока, на экра- 
не дана краткая характеристика теннисиста. В 
игре доступно три режима игры — Агсаде (клас- 
сический теннис, один на один или парами, за 
вас все выбирает компьютер), Ех юп (вы- 
бираем правила, выбираем корт, выбираем 
соперника) и У/ойа Сигсий — карьерный режим, 

где нам предлагают пройти от «бог знает какой 
ракетки» до первой ракетки мира. 
Мы покупаем различные аксессуары, одежду, 
тренируемся (тренировки реализованы в виде 
мини-игр). И конечно же проводим матчи в раз- 
личных уголках света, зарабатывая тем самым 
денежки. Все это по идее должно удержать иг- 
рока за игрой на длительный период. Однако 
настоящее удовольствие все-таки получаешь 
отмногопользовательского режима игры. Пред- 
ставьте с каким азартом вы. загоните друга в 
правый угол, а сами обманите и ударите в ле- 
вый угол корта. 
Графика. Превосходно, нет слов! Идеальные 
модельки персонажей, работа камеры, разра- 
ботчики постарались на ура! Ну вот собствен- 
но и все, Миа Тепп идеальная игра, чтобы 
скрасить скучный зимний вечер, поиграв с дру- 
зьями. Рекомендую! 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 
Неограниченные фонды 
АЗ3В5С7100000090 

Р2 никогда не выигрывает 
{не использовать в тренировочных уровнях) 
ЕЕЗ7148500000000 
Р2 быстрый выигрыш 
(не использовать в тренировочных уровнях) 
ЕЕЗ7148500000003 
Р1 никогда не выигрывает 
{не использовать в тренировочных уровнях) 
900806Еб 00000000 

Р1 быстрый выигрыш 
(не использовать в тренировочных уровнях) 
900806Е6 00000003 

Миа! Оп: 

Огаюпо Тапдгат (МООТ) 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

Нет оружия Р2 
С3Е3022А00000000 
Бесконечное оружие Р2 
С3Е3022А000004В0О 
Нет оружия Р1 
8343880700000000 

Бесконечное оружие Р1 
83438807000004В0 
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Ма Ме! 

коды 
Все оружие 
В течение игры нажмите А(2), ВПРАВО, У, А, 
ВПРАВО. 
Дружественно настроенные враги 
В течение игры нажмите В, ВНИЗ, А, ВНИЗ, 
Х, У. 
Полное здоровье 
В течении игры нажмите ВНИЗ(2), А, Х, В, Х. 
Невидимость 
В течение игры нажмите \, Вправо, В, ВЛЕВО, 
Х, ВНИЗ. 
Пропустить уровень 
В течение игры нажмите ВВЕРХ, ВПРАВО, В, 
У\, ВНИЗ, ВЛЕВО. 
Выявить расположение знаков 
В течение игры нажмите У, В, А, ВЛЕВО, 
вниз(2). 
Ускорители 
В течение игры нажмите ВВЕРХ, Х, ВНИЗ, В, 

А, У. 

Ма Ме! Соипу 

® СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Пропустить уровень 
Во время игры нажмите Ур, ВюНь В, У, Бомт, 

Гей. 
Неуязвимость 
Во время игры нажмите \, РАН, В, Бей, Х, 
Бом. 
Полное здоровье 
Во время игры нажмите Оомл, Рому, А, Х, В, Х. 
Все вооружение 
Во время игры нажмите А, А, ЕИоПЬ У, А, ВОВЕ 
Скоростные ботинки 
Во время игры нажмите Ур, Х, Бо\ип, В, А, У. 
Все группы дружественны 
Во время игры нажмите В, Оомт, А, Оомт, Х, \. 

\\оо4ду \МоодрескКег Каста 

ОПИСАНИЕ 
Героев всего 8, но нельзя сказать, что им не 
хватает индивидуальности. Чтобы компенсиро- 

© 
вать недостаток водителей, в каждом автомо- 
биле введены шесть различных возможностей 
модернизации. С такими усовершенствовани- 
ями, как воздушная подушка или превращение 
автомобиля в летающую тарелку, играть ста- 
новится интереснее. Устав от футуристических 
изысков, вы всегда можете вернуться креализ- 
му и представить ваш автомобиль в стиле 
МАЗСАК или даже превратить его в ветхий 
драндулет. Здесь также есть внедорожники для 
тех, кто предпочитает ралли. Выбрав инстру- 
мент на колесах, вы нуждаетесь в месте, где его 
можно было бы испытать. У/ооду У/оодрескег 
Васпд не скупится на треки. Всего их в игре 18. 

М огиз Агтадеойот 

ВЗЛОМЩИК КОДОВ 

© Нажатие А + О РАО УР = Амау Теат 
Зсоге 0 

а405ееб20704е1с 
9а682а8000000000 
Нажатие А + О РАО ГЕРТ = Ноте Теат Зсоге 0 
а4Ю5ееБ20704е16 
е45738е300000000 
Нажатие А + © РАБ БО\ММ = Аулау Теат Зсоге 50 
а405ееб20704е2а 
9а682а8000000032 

Нажатие А +0 РАО ЕИСНТ = Ноте Теат Зсоге 50 
а405ееБ20704е2е 
е45738е300000032 
Нажатие \ + р РАБ ООМ/М ю РЁ Амау Теат п 
Тве 1еай 
11591а1с0бсеаа4 
9а682а8000000032 
345738е300000000 
Нажатие У + О РАО УР ю Ри Ноте Теат т 
Тре 1еа@ 
65799с06сеа94 
е45738е300000032 
9Эа682а8000000000 

М/огт$ Агтадедаоп 

® СЕКРЕТЫ, КОДЫ 
Ледяной, но крутой уровень 
Ледовая миссия вначале более легкая, чем 
кажется. Соберите столько ящиков, сколько 
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(©) Сидеть, пы, пит 

удастся без использования всех приспособле- 
ний, затем используйте }е{ раск чтобы поднять- 
ся на уровень рядом с охранником. Соберите 
все ящики и там встаньте на голову полярного 
медведя. Установите прицел на пятно слева от 
охранника и стреляйте. Вы должны пробить 
барьер, защищающий его, и тогда пламя со- 
бьет его и скинет в воду. 
После этого можно взять огнемет. Это самая 
важная вещь на уровне. Выстрелите из него в 
цистерну с нефтью, чтобы мгновенно перебить 
всех противников. 

\/огт$ ММопа Раму 

ОПИСАНИЕ 

Вы руководите группой червей, имеющих цель 
уничтожить другие группы, на двухмерном иг- 
ровом поле и основанном на очередности хо- 
дов сражений. Когда наступает ваша очередь 
делать ход, вы можете напасть на врага, выб- 
рав доступное оружие из арсенала, в который 
входят пулеметы, взрывающиеся коровы, бей- 
сбольные биты и прочие полезные вещи. Вы 
также можете размещать своих червей в оп- 
ределенных местах, телепортировать их по 
полю и прыгать с платформы на платформу. 
Ваши возможности поистине безграничны. 
В игре могут принять участие одновременно 
шесть человек, разбросанных по миру. При- 
чем вам обещают отсутствие инерции; прини- 
мая во внимание, что игра основана на оче- 
редности ходов. Вы можете играть в реаль- 
ном времени в обычной соревновательной 
форме или вы можете выбрать одну из соро- 
ка мульти-игровых миссий совместно со свои- 
ми приятелями. 

Х-Неаапищег 

ОПИСАНИЕ 
Геймплей Неадбигиег состоит из двух частей. 
Во-первых, вы сможете свободно переме- 
щаться по городу на своем крутом мотоцик- 
ле. Причем это будет не просто выбор части 
города, куда ваш герой автоматически пере- 
местится — вы будете реально управлять сво- 
им двухколесным другом! Соответственно, 

появились и полуофициальные слухи о том, 
что в Неадпитег будет встроен режим «чис- 
тых» гонок на мотоцикле, возможно — с под- 
держкой сети. Во-вторых, как только вы сле- 
заете с мотоцикла, игра превращается в не- 
что среднее между Кезеп{ Е\уй, ЗВептие и 
Ме{а! беаг Зоа. Именно с МС$ игру и срав- 
нивают чаще всего (обычно в виде 
«Неадвитщег — это долгожданный МС$ на 
Отеатсаз!!»). Так как зомби здесь отсутству- 
ют, а игру жанра ЕКЕЕ рассматриваемый про- 
дукт не претендует, то сравнение действи- 
тельно может оказаться корректным. 
Еще одно достоинство НеадКиг(ег - то, в игре, 

реально будет использоваться УМУ - в каче- 
стве пейджера. Логично? Логично. Вообще, 

такое ощущение, что Неадпимег - это иде- 
альная дримкастовская игра в том плане, что 
она отлично использует все его преимуще- 
ства. Десяток таких хедхантеров полгода на- 
зад обеспечил бы приставке стабильное пер- 
вое место по уровню продаж. Думаю, что ив 
конце 2001 года Неадниг(ег будет неплохо 
продаваться несмотря на появление 
СатеСиВе и ХБох, однако вряд ли это что-то 
серьезно изменит. 

Гего Сиппег 2 

ОПИСАНИЕ 
его Сиппег 2 выполнена в веселом жанре ле- 

талки-стрелялки, коих на Дриме немало, при- 
чем, получилась эта забава очень удачной во 

всех смыслах. Сюжет тут отсутствует напрочь, 

а для того, чтобы уж совсем мозги геймерам 

не грузить, любой намек на какую-нибудь ввод- 
ную заставку просто ликвидирован как класс. 
Так что всем, кто не обделен фантазией, раз- 
долье: можно выдумывать любой сюжет в со- 

ответствии с уровнем образования и личными 

предпочтениями. А тем, кто презирает такое 
пустое занятие, как сочинительство, то есть, 

людям «сурьезным», тоже хорошо: можно сра- 

зу приступать к делу. 
Единственное мозговое усилие придется при- 

ложить в начале игры, выбирая одно из трех 

предпоженных средств передвижения. Но и это 

не сложно: ведь перед геймером предстанут не 
какие-то там космические истребители из Маг$ 
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Машх, а свои, родные, американские вертоле- 
ты знаменитых марок Сотапсве, Араспе и 
Нокит. Жаль, конечно, что нету Российского 
К52, ну уж ладно, возрадуемся хотя бы тому, 
что не пешком отправились мир спасать. Сто- 
ит отметить, что в первые минуты игры разни- 
ца в вертушках практически не заметна, так как 
все они для разгоночки пуляют из дохлого пу- 
лемета. Сие жалкое положение будет продол- 
жаться до тех пор, пока вы не возьмете приз в 
виде буквы В, после чего у вашего железного 
друга проявятся доселе скрытые возможности. 
И чем больше таких буковок собрать, тем силь- 
нее будет огневая мощь, жаль только, что пос- 
ле первого же попадания снаряда вся ваша 
грозная сила бесследно исчезнет, и вам при- 
дется сызнова заниматься алфавитными изыс- 
каниями. 
Если вы знакомы с этим жанром, то уже знае- 
те, что в нем не обойтись без второго серьез- 
ного оружия: помнится, наблюдали мы где-то 
взрыв, который уничтожал всех противников не 
только на экране, но и в его окрестностях. В 
нашем-случае дополнительное оружие пред- 
ставлено в виде снопа мощных самонаводя- 
щихся ракет. Правда, использовать его позво- 
лительно всего три раза, но любителям терми- 
наций и аннигиляций не стоит вешать нос на 
квинту: из каждого уничтоженного противника 

выпадают зеленые квадратики, собирая кото- 

рые, вы будете постепенно заполнять шкалу, и 
когда, наконец, она обретет долгожданную за- 
вершенность, ваш вертолетик сможет шарах- 
нуть по врагу еще разок. 
В самом игровом процессе ничего нового со 
времен старичка-Оепду не появилось. Так же, 
как и 12 лет назад, маневрируем вертолетом и 

.при помощи зажатия кнопки ст| рельбы сносим 

тучу противников, пробиваясь к финалу, кото- 
рый наступает после прохождения семи мис- 

сий. Пожалуй, единственное новшество в гей- 
мплее - это возможность поворачивать верто- 
лет в разные стороны, зажав кнопку Х или В, 
что удобно, так как зачастую боссы предпочи- 
тают атаковать сзади или с флангов. 
А вот о графике стоит поговорить отдельно и 

подробно, так как она здесь очень хороша: б0- 
евые машины, яростно вращающие лопастя- 

ми, выглядят довольно внушительно. Враги же 
представлены в великом разнообразии и мно- 
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жестве: тут тебе и десятки видов вертолетиков 
и самолетиков, и маленькие катера, и огром- 
ные крейсеры, турели и шагающие роботы. Вся 
эта армада оживленно мельтешит во все сто- 
роны, подобно разъяренным осам, и практичес- 
ки сплошняком заполняет полетное простран- 
ство. А ваша задача устоять в этом ни на миг 
не прекращающемся кошмаре. А ведь в конце 
каждого этапа вас еще ждут два огромных бос- 
са, которые поливают огнем так, что порой ка- 
жется просто невозможным увернуться от это- 
го смертельного шквала. Как не вспомнить 
здесь крылатое выражение, гласящее, что 
«кроме желания выжить, есть еще мужество 
жить». А жить в этом ослепительном кругово- 
роте непросто, но...очень красиво! Хего Сиппег 
2 щедро наделен впечатляющими спецэффек- 
тами: вокруг вашего вертолета все просто ис- 
крится, кружится, завихряется и завивается 
взрывами, вспышками и сполохами. Зрелище 
как монументальное, так и завораживающее. 
Пейзажи, на фоне которых проходят бои, вы- 
полнены настолько талантливо, что не остав- 
ляет мысль о том, что некоторым из них место 
среди шедевров постмодернизма. Музыка этой 
игры - еще одна несомненная удача. Она пол- 
на внутренней силы и динамизма, мощные ак- 
корды героической тональности будоражат бо- 
евой дух и взывают к бойцовским качествам. 
Короче говоря, можно смело утверждать, что у 
новой игры минусы практически отсутствуют, но 
тем не менее, они есть. То есть, он есть, один 
минус, практически упрек, обращенный к ав- 
торам: игра очень маленькая. Ну что такое 
для Огеатсаз семь, пусть даже отлично сде- 
ланных, этапов! Ну, и бонусы, конечно, не по- 

мешали бы. Хоть чем-то надо же вознагра- 
дить героев за прохождение отдельных эта- 
пов и игры‘в целом. Но никто не позаботился 
о том, чтобы воздать вам за легендарные под- 
виги какой-нибудь новенькой моделькой вер- 

тушки, этапчиком позавлекательней, или на 
худой конец, дали бы медальку какую ни на 
есть. у 
Неограниченные кредиты: 
Игра увеличивает количество доступных кре- 
дитов каждый раз, когда вы перезапускаете ее. 
Если сделать это достаточно большое число 
раз, ваши кредиты станут практически неогра- 
ниченными. 
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